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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 
Текущий контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-4. 

Способен 

применять 

современные 

коммуникатив

ные 

технологии, в 

том числе на 
иностранном(ы

х) языке(ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

УК-4.1. Осуществляет, 

организует и управляет 

элементами 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

используя нормы 
русского и/или 

иностранного языка. 

Лабораторные работы:  

Специфика научного знания. 

Публичные выступления на 

иностранном языке. 

Презентация: Моя научная 

деятельность. 

Практические 

задания 

Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа.  

Письменный перевод научной статьи. 

Практические 

задания 
Вопросы к 

экзамену 

УК-4.2. Выбирает и 

применяет современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Лабораторные работы.  

Краткий обзор научно-популярной 

статьи. 

 

Практические 

задания 
Вопросы к 

экзамену 

Контролируемая самостоятельная 

работа.  Академические дефиниции. 

Практические 

задания 
Вопросы к 

экзамену 

УК-4.3. Создает и 
трансформирует 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах (статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия и т.д.), в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Лабораторные работы.  
Аннотация научной статьи. 

Практические 
задания 

Вопросы к 
экзамену 

Самостоятельная работа.  

Особенности академического 

иностранного языка. 

Практические 

задания 
Вопросы к 

экзамену 

УК-5. 

Способен 

анализировать 

и учитывать 
разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

УК-5.1. Анализирует и 

осуществляет оценку 

особенностей различных 

культур и наций. 
 

Лабораторные работы.  

Грамматические явления в 

иностранном языке. 

Практические 

задания 
Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа.  

Краткий обзор научно-популярной 
статьи. 

Практические 

задания 
Вопросы к 

экзамену 

УК-5.2. Определяет и 

выбирает способы 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 
взаимодействии. 

Лабораторные работы  

Аннотация научной статьи. 

Практические 

задания 
Вопросы к 

экзамену 

Контролируемая самостоятельная 

работа. Краткий обзор научно-

популярной статьи. 

Практические 

задания 
Вопросы к 

экзамену 

УК-5.3. Обеспечивает 

толерантную среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия с учетом 

особенностей этнических 

групп и конфессий 

Лабораторные работы.  

Аннотация научной статьи. 

Практические 

задания 
Вопросы к 

экзамену 

Самостоятельная работа.  

Участие в научных и 
профессиональных мероприятиях. 

Практические 

задания 
Вопросы к 

экзамену 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

 
Презентация. 

  

1. Моя научная деятельность.  

3. Презентация результатов научного исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания задания 1. 

 
Баллы 

Критерии 
6 4 2 0 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 

анализ проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы. 

Проблема раскрыта. Проведен 

анализ проблемы без 

привлечения дополнительной 

литературы. 

Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Представлени

е Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 5 
профессиональных 

терминов. 

Представляемая информация 

систематизирована и 

последовательна. 
Использовано более 2 

Профессиональных терминов. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и/или 

не последовательна. 

Использован 1-2 
профессиональный 

термин. 

Представляема

я информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 
профессиональ

ные 

термины. 

Оформление Широко использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют ошибки 

в представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные технологии 

(PowerPoint). Не более 2 

ошибок в представляемой 

информации. 

Использованы 

информационные 

технологии (PowerPoint) 

частично. 3-4 ошибки в 

представляемой 

информации. 

Не 

использованы 

информационн

ые 

технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо

й 
информации. 

Ответы на 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений. 

Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные. 

Только ответы на 

элементарные вопросы. 

Нет ответов на 

вопросы. 

Языковая 

грамотность Лексика адекватна 

поставленной задаче. 

Использованы разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей. Отдельные 
грамматические 

ошибки (до 3х) не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

         

Лексические ошибки 

незначительно влияют на 

восприятие речи.  

Грамматические ошибки 

незначительно влияют на 

восприятие речи. 

Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 

словах допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских фонем 

сходными русскими). Общая 

интонация 

 обусловлена влиянием 

родного языка. 

Большое количество 

грубых лексических 

ошибок, однако общий 

смысл высказывания 

понятен собеседнику. 

Большое количество 

грубых грамматических 

ошибок, однако общий 
смысл высказывания 

понятен собеседнику. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Почти не 

владеет 

лексическим 

материалом по 

данной теме. 

Не может 

грамматически 

верно 
построить 

высказывание. 

Речь    почти не 

воспринимаетс

я 

на     слух     из-

за большого 

количества 

ошибок. 



Пример задания 2. 
Аннотация научной статьи. 

  

Английский язык. 

Quantifying the Mechanics of a Laryngoscopy 

Laryngoscopy is a medical procedure that provides a secure airway by passing a breathing tube 

through the mouth and into the lungs of a patient. The ability to successfully perform laryngoscopy is 

highly dependent on operator skill; experienced physicians have failure rates of 0.1% or less, while 

less experienced paramedics may have failure rates of 10-33%, which can lead to death or brain 

injury. Accordingly, there is a need for improved training methods, and virtual reality technology 

holds promise for this application. The immediate objective of this research project is to measure the 

mechanics of laryngoscopy, so that an advanced training mannequin can be developed. This summer 

an instrumented laryngoscope has been developed which uses a 6-axis force/torque sensor and a 

magnetic position/orientation sensor to quantify the interactions between the laryngoscope and the 

patient. Experienced physicians as well as residents in training have used this device on an existing 

mannequin, and the force and motion trajectories have been visualized in 3D. One objective is to use 

comparisons between expert and novice users to identify the critical skill components necessary for 

patients, to identify the mechanical properties of the human anatomy that effect laryngoscopy, and 

thus enable the development of a realistic training simulator. In the future an advanced training 

mannequin will be developed whose physical properties will be based on our sensor measurements, 

and where virtual reality tools will be used to provide training feedback for novice users. 

 

Abstract from http://research.berkeley.edu/ucday/abstract.html: accessed 12 December 2019 

Немецкий язык 

Der vorliegende Artikelistdem Thema vonmikrobiologischen Untersuchungengewidmet. Im 

ArtikelwerdenverschiedeneVerfahrenzum Bakteriennachweis, Methoden der Diagnostikbehandelt. 

Hierwerdendirecter und indirekterNachweisanalysiert. Eswirdauch 

dasZieldieserUntersuchungengenannt. 

ImArtikelwirdauch die BedeutungdieserUntersuchungenfür die Diagnostik und Therapie von 

Erkrankungenbetont. Es muss fesgestelltwerden, das dieses Themaeinenwissenschaftlichen und 

praktischen Wert hat. 

https://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen,2019 

 

Шкала и критерии оценивания задания 2. 

 
Балл 

Критерии 

6 4 2 0 

Цель 

Методология 

исследования 

Логика 

изложения 

(структура) 

Аргументация 

Объем 

Языковые 

средства 
Лексические и  

грамматические 

ошибки 

 

 

 

 

Цель написания работы 

сформулирована четко. 

Методология 

исследования, проблемы 

и задачи изложены ясно. 

Определена и указана 

новизна работы. 

Грамотно описаны 

последовательность 

выполнения 
исследовательской 

работы и выводы. 

Объем соответствует 

заданным параметрам 

Язык написания 

аннотации не имеет 

коммуникативных, 

грамматических, 

лексических  ошибок 

Имеются некоторые 

недочеты в определении 

и формулировке цели. 

Наблюдаются 

незначительные 

логические нарушения 

в изложении 

методологии 

исследования, 

выявлении проблем и 
задач.  

Новизна исследования 

сформулирована четко.  

Последовательность 

выполнения 

исследовательской 

работы описана с 

некоторыми 

упущениями. 

Цель определена 

неверно и не 

достигнута. 

Наблюдаются 

незначительные 

логические нарушения 

в изложении 

методологии 

исследования, 

выявлении проблем и 
задач.  

Новизна исследования 

сформулирована 

нечетко. 

Последовательность 

выполнения 

исследовательской 

работы описана с 

некоторыми 

Цель определена 

неверно и не 

достигнута. 

Наблюдаются 

значительные 

логические 

нарушения 

в изложении 

методологии 

исследования, 
выявлении 

проблем и задач.  

Новизна 

исследования 

сформулирована 

неверно. 

Последовательност

ь выполнения 

исследовательской 

https://www.amboss.com/de/wissen/Mikrobiologische_Untersuchungen


Лексика соответствует 

стилистическим 

характеристикам 

научного текста 

 

 

Имеются нарушения в 

аргументации выводов 

исследовательской 

работы. 

Объем аннотации или 

превышает или 

недотягивает до 

требуемого объема.  

В целом грамотное 

написание аннотации 
без грубых 

коммуникативных, 

грамматических, 

лексических ошибок  

Лексика соответствует 

стилистическим 

характеристикам 

научного текста. 

 

упущениями. 

Имеются нарушения в 

аргументации выводов 

исследовательской 

работы. 

Не соблюдены 

требования к объему 

написанию аннотации. 

Прослеживается 

большое количество 
коммуникативных, 

грамматических, 

лексических ошибок. 

Лексика частично 

соответствует 

стилистическим 

характеристикам 

научного текста             

(наличие устаревшей, 

ненаучной лексики).   

работы не 

прослеживается. 

Не соблюдены 

требования к 

объему написания 

аннотации. 

Прослеживается 

большое 

количество 

коммуникативных, 
грамматических, 

лексических 

ошибок. 

Лексика не 

соответствует 

стилистическим 

характеристикам 

научного текста              

(преобладает 

разговорная или 

иная лексика). 
 

 

Пример задания 3. 

Краткий обзор научно-популярной статьи. 

 

Английский язык. 

In their article ‘Coping with Procrastination’ (College Success, 1997) Moore, Baker and 

Packer state that people procrastinate for several different reasons. They then provide suggestions to 

keep people from procrastinating. The first reason people procrastinate comes from the fear of not 

doing well at something. The authors suggest that one immediately begins to prepare regardless of 

how they feel about the task. This will enable them to avoid stress in the long run. Secondly, they 

argue that perfectionism leads to high anxiety and avoidance behaviors. People can overcome these 

feelings by measuring and tracking their own personal progress rather than comparing themselves to 

others. Moore, Baker and Packer state that the loss of desire to complete a task due to feeling forced 

to do something one does not want to do can be managed by continually assessing one’s goals. 

Managing burnout by scheduling relaxation is the forth problem and solution. Finally, they argue that 

students might agree to do something that they do not have the skills to do. In this case, the authors 

suggest that the students should ask for help.  

Rebecca Moore, Barbara Baker and Arnold Packer, College Success, 2016 

Academic Writing from Sources, 2016, pp. 20-22. Dollahite & Haun 

Немецкий язык 

Der ArtikelheißtChronobiologie, die AutorensindGregor, Oster, Henrik. EsgehtimArtikel um 

die Begriffe, Bedeutung der Chronobiologie. Zuerstnennt man Definitionen. Grundsätze dieses 

Teilgebiets derBiologie. Die AutorenbeschreibenverschiedeneTypen von biologischenRhythmen, 

unteranderem die sogenanntezirkadianeUhr. Weiteranalysiert und vergleicht man 

biologischeRhythmen der Menschen und Tiere .ZumSchlußbetont man die Bedeutung und 

Berücksichtigung der Kenntnisse von biologischenRhythmen. Ichfinde dieses Themasehrinteressant 

und aktuell, esfindeteinegroßeAnwendung in der Physiologie und Medizin. Chronobiologie,Eichele, 

Gregor; Oster, Henrik,Gene und Verhalten (Prof. Dr. GregorEichele),  

https://www.mpg.de/470512/pdf,MPI fürbiophysikalischeChemie, Göttingen, 2007-2008 

 

Французский язык 

Les métaux 

Les caractères physiques et chimiques. On distingue parmi les corps simples les métaux et les 

corps simples non métalliques, encore appelés métalloïdes. 

http://www.mpg.de/470512/pdf%2CMPI


Il existe la distinction entre les métaux et les métalloïdes. Avant d'aborder l'étude de quelques 

métaux usuels, et pour faire mieux ressortir leurs caractères généraux, il convient de préciser les 

raisons d'ordre physique et chimique de cette distinction. 

La structure des métaux. Les métaux sont constitués par des agrégats de cristaux 

microscopiques juxtaposés. Chaque cristal est formé d'atomes identiques répartis suivant un réseau 

cristallin qui est généralement du type cubique à faces centrées ou hexagonal compact. 

Les métaux ont en général une masse volumique plus grande que celle des non-métaux. 

Leur bonne conductibilité électrique est due à la présence d'électrons libres, circulant entre les ions 

métalliques qui occupent des positions fixes dans le réseau cristallin. 

Les réactions chimiques dans   lesquelles un   métal    entre    comme   réactif   sont    

souvent des oxydoréductions où le métal joue le rôle de réducteur. Le pouvoir réducteur des métaux 

est lié à leur électropositivité, c'est-à-dire à la propriété de céder facilement des électrons pour passer 

à l'état d'ions positifs. 

Du point de vue mécanique, un métal se caractérise principalement par   sa   limite 

élastique, sa charge de rupture (ténacité), sa ductilité, sa malléabilité et sa dureté. 

http://vmede.org/sait/?page=1&id=Francusskii_yaz_kostina_2012&menu=Francusskii_yaz_kostina 

 

Шкала и критерии оценивания задания 3. 

 
Баллы 

Критерии 

6 4 2 0 

Логика 

изложения 
(структура) 

Стиль  

Языковые 

средства 

Лексические и  

грамматические 

ошибки 

 

Основная информация 

соответствует 
основной информации 

первоисточника. 

Раскрыты основные 

моменты содержания 

первоисточника, 

второстепенная 

информация 

отсутствует. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 
текста, связно с 

логической точки 

зрения. Соблюдены 

временные и 

причинно-

следственные связи, 

связи между частями 

текста логичны и 

четко 

прослеживаются. 

Стиль текста 
соответствует 

требованиям, 

используются 

определенные клише, 

характерные для этого 

жанра, 

синонимические 

средства с 

ориентацией на 

сжатие, средства 

межфразовых связей. 

При ответе на 
иностранном языке 

отсутствуют или 

допущено 

Основная информация не 

полностью соответствует 
основной информации 

первоисточника. 

Раскрыты не все 

основные моменты 

содержания 

первоисточника, наличие 

второстепенной 

информации. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 
текста. Не во всех 

случаях соблюдены 

временные и причинно-

следственные связи, 

связи между частями 

текста не всегда логичны 

и четко прослеживаются. 

Стиль текста не 

полностью отвечает 

требованиям, 

предъявляемым к 
данному виду текста. Не 

используются средства 

межфразовых связей, 

есть предложения, 

являющиеся 

абсолютными цитатами 

исходного текста. При 

ответе на иностранном 

языке допущено 

небольшое количество 

лексических и 

грамматических ошибок, 
не препятствующих 

восприятию текста. 

Основная информация 

частично соответствует 
основной информации 

первоисточника. Не 

раскрыты основные 

моменты содержания 

первоисточника, большое 

количество 

второстепенной 

информации. Информация 

расположена несвязно с 

логической точки зрения. 

Временные и причинно-

следственные связи, а 
также связи между 

частями текста не всегда 

логичны и неочевидны. 

Стиль текста частично 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией на 
сжатие, средства 

межфразовых связей 

используются 

неадекватно. Большое 

количество лексических и 

грамматических ошибок, 

препятствующих 

восприятию текста. 

Основная 

информация   не 
соответствует        

основной 

информации 

первоисточника. Не 

раскрыты основные 

моменты содержания 

первоисточника, 

большое количество 

второстепенной 

информации. 

Информация 

расположена 
несвязно с 

логической точки 

зрения. Временные и 

причинно-

следственные связи, а 

также связи между 

частями текста 

нелогичны и 

неочевидны  

Композиционная 

структура текста не 
прослеживается, одна 

или несколько частей 

композиции 

отсутствует  

Большое количество 

лексических и 

грамматических 

ошибок, 

препятствующих 

восприятию текста. 



незначительное 

количество негрубых 

лексических, 

грамматических 

ошибок. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 Компетенция УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

 

Знать: элементы академического и профессионального коммуникативного 

взаимодействия; современные информационно-коммуникативные технологии для 

академического и профессионального взаимодействия; способы создания академических 

текстов в устной и письменной формах в том числе на иностранном языке. 

 

Уметь: организовать различными способами академическое и профессиональное 

коммуникативное взаимодействие; выбирать современные информационно-коммуникативные 

технологии на иностранном языке для академического и профессионального взаимодействия; 

трансформировать академические тексты в устной и письменной формах на иностранном 

языке. 

 

Владеть: способами академического и профессионального коммуникативного 

взаимодействия, используя нормы русского и/или иностранного языка; современными 

средствами коммуникативного взаимодействия на иностранном языке для академических и 

профессиональных целей; способами представления текстов различных жанров (статья, 

доклад, реферат, аннотация, рецензия) на иностранном языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Элементы академического и профессионального коммуникативного взаимодействия. 

2. Критерии оценки особенностей различных культур и наций. 

3. Особенности письменного перевода. 

4. Профессиональная терминология (глоссарий). 

5. Структура и особенности краткого обзора научно-популярной статьи. 

6. Структура и особенности написания аннотации. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 

5 

 

4 

 

3 2 

 

Правильное и 

своевременное 

решение 

практических 

заданий, 

направленных на 

оценку знаний 

обучающихся. В 

процессе 
выполнения 

задания 

обучающийся 

способен 

Сформированные 

знания о способах 

организации  

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия; 

современных 

информационно-
коммуникативных 

технологиях на 

иностранном языке для 

академического и 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

способах организации  

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия; 
современных 

информационно-

коммуникативных 

технологиях на 

Частично 

сформированные 

знания о способах 

организации  

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия; 

современных 
информационно-

коммуникативных 

технологиях на 

иностранном языке 

Отсутствие знаний 

о способах 

организации  

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия; 

современных 

информационно-
коммуникативных 

технологиях на 

иностранном языке 

для 



применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

профессионального 

взаимодействия; 

трансформации 

академических текстов 

в устной и письменной 

формах на иностранном 

языке.  

иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформации 

академических текстов 

в устной и письменной 

формах на 

иностранном языке. 

для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 
языке. 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Изучите специфику научного знания и методологию научного 

подхода в научно- исследовательской и практической деятельности. Составьте глоссарий. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 

5 

 

4 

 

3 2 

 

Правильное и 

своевременное 

решение 

практических 

заданий, 

направленных на 

оценку умений 
обучающихся. В 

процессе 

выполнения 

задания 

обучающийся 

способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

Сформированное 

умение организовать 

различными способами 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 
выбирать современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии на 

иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформировать 

академические тексты в 

устной и письменной 
формах на иностранном 

языке.  

Сформированное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

организовать 

различными способами 

академическое и 
профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии на 

иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 
трансформировать 

академические тексты 

в устной и письменной 

формах на 

иностранном языке. 

Частично 

сформированное 

умение 

организовать 

различными 

способами 

академическое и 
профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии на 

иностранном языке 

для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия; 

трансформировать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке. 

Отсутствие умения 

организовать 

различными 

способами 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 
взаимодействие; 

выбирать 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии на 

иностранном языке 

для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 
трансформировать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  Прочитайте текст и составьте краткий обзор. 

 

Английский язык. 

Human cloning developments raise hopes for new treatments 

Lorraine Barnes suffered a heart attack in 2005 and has lived with the consequences – 

extreme exhaustion and breathlessness – ever since. There is no cure for heart failure, the aftermath 

of a heart attack, and the condition is common. Every seven minutes a person has a heart attack in the 

UK, and some victims are left so weakened they can hardly walk a few metres. 

It's a grim scenario. But the prospects for patients like Barnes last week took a dramatic turn 

for the better when it was revealed that human cloning has been used for the first time to create 



embryonic stem cells from which new tissue – genetically identical to a patient's own cells – could be 

grown. Scientists have been working on such techniques for some time without success. But the team 

led by Shoukhrat Mitalipov, of the Oregon Health and Science University in Portland, have changed 

that. "We were able to produce one embryonic stem cell line using just two human eggs, which would 

make this approach practical for widespread medical use," said Mitalipov. 

The development was hailed as a major boost for patients such as Barnes, who might benefit 

from tissue transplants – and not just heart attack patients but those suffering from diabetes, 

Parkinson's disease and other conditions. 

But the announcement was also greeted with horror. "Scientists have finally delivered the 

baby that potential human cloners have been waiting for: a method for reliably creating cloned 

human embryos," said David King of Human Genetics Alert. "It is imperative we create an 

international ban on human cloning before any more research like this takes place. It is irresponsible 

in the extreme to have published this." 

Such reactions have a familiar ring. When the cloning of Dolly the Sheep was revealed in 

1997 there was an outpouring of hysteria about the prospect of multiple Saddam Husseins being 

created in laboratories. 

At present such a creation is banned in Britain. No human embryo created by cloning 

techniques is allowed to develop beyond 14 days. 

Experts such as Professor John Harris, see positive benefits in reproductive cloning. In fact, 

most arguments against human cloning are foolish, said Harris, adding: "It could be used in medically 

helpful ways.” 

"Or consider the example of a single woman who wants a child. She prefers the idea of using 

all her own DNA to the idea of accepting 50% from a stranger. But because we ban human cloning 

she would be forced to accept DNA from a stranger and have to mother 'his child'. I think that is 

ethically questionable.” 

 

Adapted from The Guardian 18 May 2021 

Немецкий язык 

Hitzewelle tötet massenhaft Flughunde 

Der australische Sommer beginnt erst, und doch brütet das Land bereits unter einer ersten 

heftigen Hitzewelle. Die Folgen: ausgedehnte Buschfeuer - und tausende tote Flughunde. 

Auf 42,6 Grad Celsius stieg das Thermometer Ende November im australischen Cairns, im 

nördlichen Queensland – früh in der Saison, denn normalerweise erreicht der Sommer seinen 

Höhepunkt hier erst im Januar und Februar. Diese Hitze und die Trockenheit in vielen Landesteilen 

sorgt bereits für erste Opfer: Mindestens 4000 Brillenflughunde (Pteropus conspicillatus) stürzten tot 

aus ihren Schlafplätzen, weil die hohen Temperaturen ihren Kreislauf überfordert hatten, wie der 

»Guardian« berichtet. Hunderte verwaiste Jungtiere wurden zudem in menschliche Obhut gebracht. 

»Soweit wir wissen, starben noch nie Brillenflughunde durch Hitzschlag«, wird der Ökologe Tim 

Pearson zit iert. Womöglich starb ein Zehntel des gesamten Bestands bei diesem Ereignis; die Art gilt 

ohnehin als bedroht, nachdem ihre Zahl in den letzten Jahren spürbar zurückgegangen ist. 

Brillenflughunde hatten bereits einen harten Winter, da wegen Dürre das Nahrungsangebot 

knapp war. Das Massensterben ist das zweite derartige Ereignis in diesem Jahr: Im Januar und 

Februar starben ebenfalls tausende Graukopfflughunde wegen Hitzekollaps: Ab 42 Grad Celsius 

bekommen die Flughunde Probleme mit ihrem Organismus, da sie rasch dehydrieren und sich nicht 

durch Schwitzen abkühlen können. Stattdessen versuchen sie, sich mit ihren Flughäuten kühlende 

Luft zuzufächeln, und sie speicheln sich ein, um über die Verdunstung die Körpertemperatur zu 

senken. Doch geraten sie damit bei längeren Hitzewellen an ihre Grenzen. 

Sterbende Tiere sind jedoch nicht die einzige Folge des gegenwärtigen Sommerfrühstarts: 

Ebenfalls in Queensland brannten in den vergangenen Tagen bis zu 200 Buschfeuer, weswegen die 

Bundesregierung die Lage in Teilen des Bundesstaats als »katastrophal« einstufte. »Noch nie zuvor 

waren wir in diesem Bundesstaat in einer derartigen Situation«, so Katarina Carroll vom Queensland  

Fire and Emergency Service. Queensland erlebt in diesem November Rekordtemperaturen wie noch 

nie seit Aufzeichnungsbeginn. Australien gilt als besonders anfällig für die Folgen des 



Klimawandels; Wetterextreme haben sich hier in den letzten Jahren gemehrt. Gleichzeitig rangiert 

das Thema ebenso wie Klimaschutz weit hinten auf der politischen Agenda. 

https://www.spektrum.de/news/hitzewelle-toetet-massenhaft-flughunde/1611364 

 

Французский язык 

Une première base de données collaborative pour le myélome multiple 

Quatre laboratoires et l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM) décident de mettre en 

commun leurs données. Objectif : proposer le meilleur traitement aux patients atteints de myélome 

multiple. Par notre envoyée spéciale à l’ASH, le Congrès mondial d’hématologie qui se tient à San 

Diego du 1er au 4 décembre 2018. 

C'est une maladie du sang terrible, l'une des plus difficiles à traiter, très discutée lors de la 60e 

édition de l'Ash, le plus grand congrès mondial consacré aux maladies du sang qui se tient à San 

Diego du 1er au 4 décembre 2018. Le myélome multiple, environ 5.000 nouveaux cas par an en 

France, se caractérise en effet par une alternance de périodes de rechute et de rémission. Dès lors, 

quelle est la meilleure stratégie thérapeutique à proposer à ces patients, souvent âgés, vivant dans 

l'incertitude et la peur permanente de la rechute ? 

Améliorer la qualité des soins des patients atteints de myélome multiple 

Difficile aujourd'hui, même pour les spécialistes, de s'y retrouver dans la jungle des très 

nombreux essais cliniques montés par les principaux laboratoires investis dans le domaine de 

l'hématologie. Pour y répondre, en France, quatre d'entre eux (Amgen, Celgene, Janssen et Takeda), 

tous associés à l'Intergroupe Francophone du Myélome (IFM), reconnu dans le monde entier pour 

son expertise dans le myélome multiple, ont crée EmmY, Épidémiologie de la prise en charge 

thérapeutique du MYélomeMultiple en France. 

Il s'agira de la plus importante base de données en vie réelle d'une affection complexe dont le 

traitement (voir encadré ci-dessous) a considérablement évolué ces dix dernières années. Si les 

progrès accomplis ne permettent pas encore d'évoquer le terme de guérison, ils ont permis de doubler 

la survie médiane en repoussant les rechutes. Le but d'EmmY est le suivant : rendre compte de la 

prise   en charge du myélome multiple en France. 

Réalisée dans 70 centres du territoire français, cette étude veut décrire l'évolution de la prise 

en charge des patients atteints de myélome multiple en France au cours des 5 prochaines années, 

grâce à une cohorte composée au total de 4.000 patients. L'objectif final est d'améliorer, grâce aux 

données recueillies en vie réelle, la qualité des soins. Les 673 premiers patients viennent tout juste 

d'être inclus. 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/une-base-de-donnees-collaborative-pour-le- 

myelome_129933 

Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 

5 

 

4 

 

3 2 

 

Правильное и 
своевременное 

решение 

практических 

заданий, 

направленных на 

оценку навыков 

обучающихся. В 

процессе 

выполнения 

задания 

обучающийся 

демонстрирует 
способность 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

Сформированные 
навыки организовать 

различными способами 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии на 

иностранном языке для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия; 

трансформировать 

академические тексты в 

устной и письменной 

формах на иностранном 

Сформированные, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы навыки 

организовать 

различными способами 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать современные 

информационно-

коммуникативные 
технологии на 

иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

трансформировать 

Частично 
сформированные 

навыки 

организовать 

различными 

способами 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать 

современные 

информационно-
коммуникативные 

технологии на 

иностранном языке 

для 

академического и 

профессионального 

Отсутствие 
сформированных 

навыков 

организовать 

различными 

способами 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие; 

выбирать 

современные 

информационно-
коммуникативные 

технологии на 

иностранном языке 

для 

академического и 

профессионального 

https://www.spektrum.de/news/hitzewelle-toetet-massenhaft-flughunde/1611364)
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/une-base-de-donnees-collaborative-pour-le-


иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

языке.  академические тексты 

в устной и письменной 

формах на 

иностранном языке. 

взаимодействия; 

трансформировать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке. 

взаимодействия; 

трансформировать 

академические 

тексты в устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке. 

 

 Компетенция УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

 
Знать: критерии оценки особенностей различных культур и наций; способы 

преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии; 

особенности этнических групп и конфессий. 

 

Уметь: анализировать особенности различных культур и наций; определять средства 

преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном взаимодействии; 

обеспечивать толерантную среду для участников межкультурного взаимодействия. 

 

Владеть: инструментом оценки особенностей различных культур и наций; приемами 

отбора способов преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии; технологиями создания толерантной среды для участников межкультурного 

взаимодействия с учетом особенностей этнических групп и конфессий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример практического задания.  Выполните тест. 

 

Question 1 of 5 

Which sentence is more appropriate for academic English? 

A You might find it tricky to spot the answer. 

B It may be difficult to identify the solution. 

 

Question 2 of 5 

Which sentence would be most appropriate in an academic situation? 

A The topic of dark matter is far from understood within the scientific community. 

B Scientists understand hardly anything about dark matter. 

 

Question 3 of 5 

______ the results were disappointing. 

A At first 

B Initially 

 

Question 4 of 5 

______ it was not possible to reach a conclusion. 

A As I said before 

B As stated above 

 

Question 5 of 5 

It was a ______ achievement. 

A considerable 

B big 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 

5 

 

4 

 

3 2 

 

Правильное и 

своевременное 

решение 

практических 
заданий, 

направленных на 

оценку знаний 

обучающихся. В 

процессе 

выполнения 

задания 

обучающийся 

способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 
культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные знания 

о критериях оценки 

особенностей различных 

культур и наций; 
способах преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 

взаимодействии; 

особенностях этнических 

групп и конфессий. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 
критериях оценки 

особенностей 

различных культур и 

наций; способах 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 

взаимодействии; 

особенностях 

этнических групп и 

конфессий. 

Частично 

сформированные 

знания о 

критериях оценки 
особенностей 

различных 

культур и наций; 

способах 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

особенностях 

этнических групп 
и конфессий. 

Отсутствие знаний 

о критериях 

оценки 

особенностей 
различных 

культур и наций; 

способах 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

особенностях 

этнических групп 

и конфессий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  Прочитайте научно-популярную статьи и напишите 

аннотацию. (Scientific American: Science News, Expert Analysis, Health Research - Scientific 

American)  

 

Шкала и критерии оценивания 
Баллы 

Критерии 

5 

 

4 

 

3 2 

 

Правильное и 

своевременное 

решение 

практических 

заданий, 

направленных на 

оценку навыков 

обучающихся. В 

процессе 

выполнения 

задания 
обучающийся 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные навыки 

анализировать 

особенности различных 

культур и наций; 

определять средства 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 
толерантную среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Сформированные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы навыки 

анализировать 

особенности различных 

культур и наций; 

определять средства 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 
межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Частично 

сформированные 

навыки 

анализировать 

особенности 

различных 

культур и наций; 

определять 

средства 

преодоления 

коммуникативных 
барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков 

анализировать 

особенности 

различных 

культур и наций; 

определять 

средства 

преодоления 

коммуникативных 
барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную 

среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  Переведите научно-популярную статью. Объем 5 страниц 

оригинального текста. (Scientific American: Science News, Expert Analysis, Health Research - 

Scientific American)  

 

https://www.scientificamerican.com/
https://www.scientificamerican.com/
https://www.scientificamerican.com/
https://www.scientificamerican.com/


 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Баллы 

Критерии 

5 

 

4 

 

3 2 

 

Правильное и 

своевременное 

решение 

практических 
заданий, 

направленных на 

оценку навыков 

обучающихся. В 

процессе 

выполнения 

задания 

обучающийся 

способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 
культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные навыки 

анализировать 

особенности различных 

культур и наций; 
определять средства 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Сформированные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы навыки 
анализировать 

особенности различных 

культур и наций; 

определять средства 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 

толерантную среду для 

участников 
межкультурного 

взаимодействия. 

Частично 

сформированные 

навыки 

анализировать 
особенности 

различных 

культур и наций; 

определять 

средства 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 
толерантную 

среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков 

анализировать 
особенности 

различных 

культур и наций; 

определять 

средства 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при 

межкультурном 

взаимодействии; 

обеспечивать 
толерантную 

среду для 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Экзамен 

 

Список вопросов 

 

1. Аннотация научно-популярной статьи. 

2. Краткий обзор научно-популярной статьи. 

3. Презентация. 
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Шкала и критерии оценивания 

Ответ по каждому вопросу экзамена оценивается отдельно. 

Критерии оценки краткого обзора. 

 
Баллы 

Критерии 
10 7 5 3 

Логика 

изложения 

(структура) 

Стиль  

Языковые 

средства 

Лексические и  

грамматические 

ошибки 

 

Основная информация 

соответствует основной 

информации 

первоисточника. 

Раскрыты основные 

моменты содержания 

первоисточника, 

второстепенная 

информация отсутствует. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 
смысловой иерархией 

текста, связно с 

логической точки зрения. 

Соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между 

частями текста логичны 

и четко прослеживаются. 

Стиль текста 

соответствует 

требованиям, 
используются 

определенные клише, 

характерные для этого 

жанра, синонимические 

средства с ориентацией 

на сжатие, средства 

межфразовых связей. 

При ответе на 

иностранном языке 

отсутствуют или 

допущено 

незначительное 
количество негрубых 

лексических, 

грамматических ошибок. 

Основная информация 

не полностью 

соответствует основной 

информации 

первоисточника. 

Раскрыты не все 

основные моменты 

содержания 

первоисточника, 

наличие второстепенной 

информации. 

Информация 
расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 

текста. Не во всех 

случаях соблюдены 

временные и причинно-

следственные связи, 

связи между частями 

текста не всегда 

логичны и четко 

прослеживаются. Стиль 
текста не полностью 

отвечает требованиям, 

предъявляемым к 

данному виду текста. Не 

используются средства 

межфразовых связей, 

есть предложения, 

являющиеся 

абсолютными цитатами 

исходного текста. При 

ответе на иностранном 

языке допущено 
небольшое количество 

лексических и 

грамматических 

ошибок, не 

препятствующих 

восприятию текста. 

Основная информация 

частично соответствует 

основной информации 

первоисточника. Не 

раскрыты основные 

моменты содержания 

первоисточника, 

большое количество 

второстепенной 

информации. 

Информация 

расположена несвязно с 
логической точки 

зрения. Временные и 

причинно-следственные 

связи, а также связи 

между частями текста 

не всегда логичны и 

неочевидны. Стиль 

текста частично 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 
данному виду текста. 

Клише, характерные для 

этого жанра, 

синонимические 

средства с ориентацией 

на сжатие, средства 

межфразовых связей 

используются 

неадекватно. Большое 

количество лексических 

и грамматических 

ошибок, 
препятствующих 

восприятию текста. 

Основная 

информация   не 

соответствует        

основной 

информации 

первоисточника. 

Не раскрыты 

основные 

моменты 

содержания 

первоисточника, 

большое 
количество 

второстепенной 

информации. 

Информация 

расположена 

несвязно с 

логической 

точки зрения. 

Временные и 

причинно-

следственные 
связи, а также 

связи между 

частями текста 

нелогичны и 

неочевидны  

Композиционная 

структура текста 

не 

прослеживается, 

одна или 

несколько 

частей 
композиции 

отсутствует  

Большое 

количество 

лексических и 

грамматических 



ошибок, 

препятствующих 

восприятию 

текста. 

 

Критерии оценивания аннотации. 

 
Баллы Критерии 10 7 5 3 

Коммуникативная задача 
Логика изложения 

(структура) 

Аргументация 

Технологии критического 

анализа 

Стиль 

Языковые средства 

Лексические и 

грамматические ошибки 

Коммуникатив ная 
задача решена 

полностью. 

Основная 

информация 

передана логически 

грамотно. 

Соблюдены 

временные и 

причинно- 

следственные связи, 

связи между частями 
текста логичны и 

четко 

прослеживаютс я. 

Главная мысль 

первоисточник а 

Коммуникативная задача 
решена. Основная 

информация передана 

логически грамотно. 

Информация 

расположена в 

соответствии со 

смысловой иерархией 

текста. Не во всех 

случаях соблюдены 

временные и причинно- 

следственные связи, 
связи между частями 

Коммуникативная задача 
решена 

не полностью. Основная 

информация передана с 

нарушением логики. 

Информация 

расположена несвязно с 

логической точки зрения. 

Временные и причинно- 

следственные связи, а 

также связи между 

частями текста не всегда 
логичны и неочевидны. 

Коммуникативная задача 
не решена. Основная 

информация передана с 

нарушением логики. 

Информация 

расположена несвязно с 

логической точки зрения. 

Временные и причинно- 

следственные 

 

Критерии оценивания презентации. 

 
Баллы 

Критерии 

10 7 5 3 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема раскрыта 
полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы. 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ проблемы 
без привлечения 

дополнительной 

литературы. 

Не все выводы сделаны 

и/или обоснованы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

Представлени

е Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 

5 профессиональных 

терминов. 

Представляемая 

информация 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

Профессиональных 

терминов. 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и/или 

не последовательна. 

Использован 1-2 

профессиональный 

термин. 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональные 

термины. 

Оформление Широко 
использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации. 

Использованы 
информационные 

технологии (PowerPoint). Не 

более 2 ошибок в 

представляемой 

информации. 

Использованы 
информационные 

технологии (PowerPoint) 

частично. 3-4 ошибки в 

представляемой 

информации. 

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Больше 4 ошибок 

в 

представляемой 

информации. 

Ответы на 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные с 

привидением 

примеров и/или 
пояснений. 

Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные. 

Только ответы на 

элементарные вопросы. 

Нет ответов на 

вопросы. 

Языковая 

грамотность 

Лексика адекватна 

поставленной 

         

Лексические ошибки 

Большое количество 

грубых лексических 

Почти не владеет 

лексическим 



задаче. 

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей. Отдельные 

грамматические 

ошибки (до 3х) не 

мешают 
коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

незначительно влияют на 

восприятие речи.  

Грамматические ошибки 

незначительно влияют на 

восприятие речи. 

Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных 

словах допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских фонем 
сходными русскими). 

Общая интонация 

 обусловлена влиянием 

родного языка. 

ошибок, однако общий 

смысл высказывания 

понятен собеседнику. 

Большое количество 

грубых грамматических 

ошибок, однако общий 

смысл высказывания 

понятен собеседнику. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 
количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

материалом по 

данной теме. 

Не может 

грамматически 

верно построить 

высказывание. 

Речь    почти не 

воспринимается 

на     слух     из-за 

большого 
количества 

ошибок. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает ЭКЗАМЕН. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-4. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК-
4. 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции УК-4. 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции УК-4. 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-4. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции УК-

4. 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции УК-4. 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-4. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках компетенции 
УК-4. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 
компетенции УК-

4. 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-4. 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-4. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие  

культур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции УК-5. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции УК-

5. 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции УК-5. 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции УК-5. 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции УК-5. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции УК-

5. 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции УК-5. 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции УК-5. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции УК-5. 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции УК-5. 



рамках компетенции 

УК-5.   

навыки в рамках 

компетенции УК-

5. ___ 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 

до 70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему 

менее 60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

Балльно-рейтинговая карта 1 семестр. 

№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 
(конспектирование дополнительной и специальной литературы; 
участие в оценке результатов обучения других и самооценка; участие 
в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (лексико-грамматический тест) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 48 баллов 

 Презентация до 12 баллов 

 Тест до 12баллов 

 Краткий обзор научно-популярной статьи до 6 баллов 

 Глоссарий до 6 баллов 

 Письменный перевод до 6 баллов 

 Аннотация научной статьи до 6 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий  

до 30 баллов 

(дополнительно) 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу- 
точная 

аттестация 
УК* УК** Лекции 

Путь к созданию уникального 
научного продукта: от чтения к письму 

 
Плагиат vs цитата: этика научного 
исследования 

Подготов 
ка эссе 

 
Практиче 
ские 
задания 

Собеседо 
вание по 
вопросам 
курса 

  Научный, научно-популярный, 
официально-деловой и 
публицистический стили: нормы и 
правила 

Тестирова 
ние 

 

  
Самостоятельная работа 

Работа со справочной литературой, 
изучение ГОСТов, стандартов, 
регламентирующих оформление и 
написание учебных и научных 
текстов 

  

  Создание текстов в различных 
жанрах академического письма. 
Создание неакадемических текстов. 
Составление презентаций для 
эффективного представления 
результатов профессиональной 
деятельности, подготовка 
иллюстративного материала. 

  

ПК* ПК** 
Практические занятия 

Научные и учебно-методические жанры 
академического письма 

Типы научных публикаций. Базы 
данных цитирования. Структура 
научной статьи 

Написани 
е эссе 

 
Практиче 
ские 
задания 

Собеседо 
вание по 
вопросам 
курса 

  Структура и оформление магистерской 
диссертации 

Тестирова 
ние 

 

  Способы и стандарты оформления 
библиографического аппарата 

  

  Цифровая грамотность исследования   

  Устные жанры академического 
общения: доклад на конференции и 
речь на защите 

  

  Популяризация научных исследований: 
стратегия и речевое оформление 

  

  Деловое письмо и электронная   



  корреспонденция 

Контекст презентации научной работы 
и выбор оптимального стиля 
представления. Разбор кейсов 

Рецензент, редактор, оппонент и другие: 
роли и секреты эффективного 
взаимодействие в академическом 
сообществе. 

 
  КСР 
Взаимное рецензирование текстов, 
созданных студентами за время 
освоения курса. Саморедактура. 

  

 

* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Пример практического задания 
 

Задание 1. Найдите и исправьте речевые ошибки 
Результаты расчетов предоставлены на слайде. 
Уважаемые коллеги по работе! Приглашаем на праздничный вечер, посвященный 8 марта! 
Вольнолюбивая тема является основным лейтмотивом всего творчества Некрасова. 
Между различными традициями общей языковой дидактики существуют заметные различия. 

 
Задание 2. Найдите и исправьте грамматические ошибки 
Страна отмечала восемьсотлетие со дня основания Москвы. 
Изучая актуальные проблемы машиностроения, учеными были получены интересные 
результаты. 
Благодаря внедрения оборудования для твердого точения существенно повысилась 
эффективность обработки материалов. 

 
Задание 3. Оформите библиографию из 30 важных для вашей магистерской диссертации 
научных источников в соответствии с ГОСТ. 

 
Задание 4. Приготовьте устное выступление по интересующей вас проблеме в 
публицистическом стиле, стараясь использовать средства эмоционального воздействия на 
аудиторию. 

 
 

Шкала и критерии оценивания практического задания 
 

 
 

Критерий 

 
Отлично 

(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо (ответ 
в районе 
среднего) 

Удовлетворит 
ельно (ответ 

хуже среднего) 

Неудовлет 
ворительн 

о (ответ 
неправил 
ь ный или 
неполный 

) 
Зачёт Незачёт 



Своевременное и 
самостоятельное 

выполнение 
заданий. 

Соблюдение 
требований к 

структуре текста: 
объем, тип 

презентации. 
Убедительность 
аргументации 

своей позиции. 
Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
и 

самостоятельн 
ое выполнение 

заданий. 
Соблюдение 
требований к 

структуре 
текста: объем, 

тип 
презентации. 

Убедительност 
ь аргументации 
своей позиции. 

Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
выполнение 

заданий. 
Соблюдение 
требований к 

структуре 
текста: объем, 

тип 
презентации. 

Наличие 
аргументации. 

Участие в 
дискуссии 

Своевременное 
выполнение 

заданий. 
Соблюдение 
требований к 

структуре 
текста: объем, 

тип 
презентации. 

Наличие 
аргументации. 

Несвоевре 
менное 

выполнен 
ие 

заданий, 
нарушени 

е 
требовани 

й к 
структуре 

текста. 

Использует данные 

самостоятельного 
кейса для 

обсуждения темы. 

Каждый 

Важный 
момент был 

Хорошо 
Поддержан 

Несколькими 
Соответствующ 

ими фактами 

Каждый 

Основной 
пункт был 
адекватно 
поддержан 
примером. 

Каждый 

важный 
момент был 
подтвержден 

примерами, но 
релевантность 

некоторых 
Была 

сомнительной. 

Каждый 

пункт не 
поддержи 

вался. 

 
 

Примерный перечень тем для эссе 
 

Академическое письмо как практическая дисциплина. 
Научный язык и научный текст. 
«Чужое слово» в научной деятельности. 
Плагиат: чем он опасен для самого автора и для научного сообщества? 
Правила научного цитирования. 
Текст как целое и как структура. 
Конспект, план, план-конспект: цели и способы составления. 
Специфика коммуникации в среде научного общения. 
Нужно ли научное знание непрофессионалам? 
Популяризация науки: методы и трудности. 
Функциональные стили речи: когда и зачем? 
Основные принципы устного выступления. 
Я и научная работа: основные трудности и пути их преодоления. 
Почему мне трудно выступать публично? 
Библиография: за и против. 
Существующие способы оформления библиографии, плюсы и минусы. 
Аннотация в научной работе: задачи и особенности. 
Особенности разных жанров академического письма и их взаимосвязь. 
Автор, редактор и читатель: распределение ролей. 



Шкала и критерии оценивания эссе 
 

 
 
Критерий 

 
Отлично (ответ лучше 
среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетвор 
ит ельно 
(ответ 
хуже сре 
днего) 

 Зачёт Незачёт 

Самостоятельный Самостоятельн Соответствие   

характер, ы й характер, теме, Соответствие Не 
соответствие теме. соответствие достаточная теме, соотвестви е 
убедительность теме. убедительность соблюдение теме, 
аргументации, убедительность аргументации, объема, сдача в несоблюде 
четкий адресат аргументации, богатство и срок. ние объема, 
высказывания, четкий адресат выразительност  не сдача в 
богатство и высказывания, ь  срок 
выразительность богатство и стиля,   

стиля, соблюдение выразительност соблюдение   

объема, сдача в ь стиля, объема, сдача в   

рок. соблюдение срок.   
 объема, сдача в    

 срок.    

Адекватность Презентация Презентация Презентация в Отсутствует 
презентации эссе, адекватна адекватна целом презентация 
использование заявленной в заявленной в адекватна эссе 
видеоряда, эссе теме, эссе теме, заявленной в  

убедительность видеоряд видеоряд в эссе теме,  

ответа на вопросы соответствует целом   
 теме и стилю, соответствует   
 развернутые теме и стилю,   
 убедительные даны ответы на   
 ответы на вопросы.   

 вопросы.    

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 
Знать: методики поиска, сбора и обработки информации, метод системного анализа. 

 
Уметь: разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения в 

проблемной ситуации. 
 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 
информации, методикой системного подхода для решения поставленной проблемной 
ситуации. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Типы научных публикаций. Базы данных цитирования. 
2. Структура и оформление магистерской диссертации 
3. Способы и стандарты оформления библиографического аппарата 
4. Цифровая грамотность исследования 



5. ГОСТЫ, стандарты регламентирующие оформление научных исследований. 
6. Научный, научно-популярный, официально-деловой и публицистический стили: 

нормы и правила 
7. Жанры деловой переписки. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ 
на разных уровнях, 
отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии 
или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии или дебатах. Не 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 
Использование фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и усилить 
ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) 
примерами. 

 
Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
статистическими данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания 1. 
Придумайте тему для коллективной монографии в вашей области знания. Составьте 
информационное письмо с приглашением к участию в монографии, которое можно было бы 
отправить вашим коллегам. 

 
Пример задания 2. 
Подберите по 5 примеров стилистических ошибок, типичных для научного стиля речи. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение практических заданий, 
нацеленных на оценку умений 
обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение 
разрабатывать стратегию действий, 
принимать конкретные решения в 
проблемной ситуации. 

Сформированное 
умение разрабатывать 
стратегию действий, 
принимать конкретные 
решения в проблемной 
ситуации. 

Отсутствие умений по 
разработке стратегии 
действий, принимать 
конкретные решения в 
проблемной ситуации. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример задания. 
Составьте письмо-запрос в любую организацию по вашему выбору о предоставлении доступа 
к необходимым вам данным для исследований. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение практических заданий, 
нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 
применить полученные знания и 
умения при решении различного 

уровня сложности  
заданий. 

 
Явно сформированные 

навыки, 
демонстрирующие 

правильные решения 
задач  различного 

уровня сложности. 

 
Отсутствие 

сформированных навыков 
предметной области, 

приводящее к неверному 
решению задач 

различного уровня 
сложности. 

 
 

ПК* 
Знать: пути разработки эффективных стратегий решения современных профессиональных 
задач на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

Уметь: генерировать новые идеи для решения современных профессиональных задач 
на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

Владеть: навыками генерации идей для решения современных профессиональных задач 
на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

8. Устные жанры академического общения: доклад на конференции и речь на защите 
9. Популяризация научных исследований: стратегия и речевое оформление 
10. Электронная корреспонденция и научная деятельность. 
11. Контекст презентации научной работы и выбор оптимального стиля представления. 
12. Рецензент, редактор, оппонент и другие: роли и секреты эффективного взаимодействие в 
академическом сообществе 

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ 
на разных уровнях, 
отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии 
или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии или дебатах. Не 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 



 
Использование фактов и 
статистики чтобы 
укрепить и усилить 
ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) 
примерами. 

 
Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
статистическими данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания 1. 
Составьте картотеку научных источников по теме вашей научной работы. Законспектируйте 
одну из статей. 

 
Пример задания 2. 
Составьте реферат, в котором отразите основные существующие подходы к решению 
интересующей вас научной проблемы. Укажите наиболее перспективные из них, обоснуйте 
свое мнение. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 
решение практических заданий, 
нацеленных на оценку умений 
обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение 
генерировать новые идеи для 
решения современных 
профессиональных задач 
 на основе анализа научных 
достижений 
профессиональной 
предметной области 
 

Сформированное 
умение 
генерировать 
новые идеи для 
решения 
современных 
профессиональны
х задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессионально
й предметной 
области 

 

Отсутствие умений 
генерировать новые 
идеи для решения 
современных 
профессиональных 
задач на основе 
анализа научных 
достижений 
профессиональной 
предметной области 
 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример задания 1. 
Напишите краткий текст в одном из академических жанров по выбору (аннотация статьи в 
издании, рецензия, заявка на конференцию, отчет по проекту). 

 
Пример задания 2. 
Сделайте пример презентации в power-point (3-4 слайда) для презентации доклада на 
предзащите магистерской диссертации. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное Явно сформированные Отсутствие 
решение практических заданий, навыки, сформированных навыков 
нацеленных на оценку навыков демонстрирующие предметной области, 

обучающихся. В процессе правильные решения приводящее к неверному 
выполнения задания, обучающийся технологических задач решению задач 

демонстрирует способность различного уровня различного уровня 



применить полученные знания и 
умения при решении различного 

уровня сложности технологических 
заданий. 

сложности. сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 
 

УК* 
 

1. Важнейшей чертой академической прозы является 
+ употребление терминологии 
- увеличение количества простых предложений в тексте 
- одинаковое количество простых и сложных предложений 
- употребление только простых предложений 

 
2. Вопрос, на который автор отвечает сам; языковое средство, служащее для 
высвечивания отдельных сторон вопроса по мере развертывания текста, - это 
+ риторический вопрос 
- комбинация 
- дубитация 
- объективизация 

 
3. Диспозиция - это 
- оформление речи 
- выражение речи 
+ расположение речевого материала 
- изобретение речи 

 
4. Для сферы научной информации выделяют академические жанровые разновидности 
- монография, диссертация 
+ реферат, аннотация и рецензия 
- научная статья, эссе 
- учебник, учебное пособие 

 
5. Академическое красноречие в России сложилось в: 
+ в первой половине XIX в 
- в первой половине XV в 
- в первой половине XX в 

 
6. Библиографические справки и отсылки, а также цитация в научном тексте 
- факультативны 
- вредны 
+ чрезвычайно важны и обязательны 

 
7. В академических жанрах, номенклатурных наименованиях, употребляя родовые 
стилистически нейтральные варианты, для обозначения лиц женского пола (переводчик — 
переводчица, лаборант — лаборантка) следует использовать существительные: 
+ мужского рода 
-среднего рода 
- общего рода 
- феминитивы 

 
8. Распространенными ошибками, связанными с использованием прилагательных в речи, 
являются: 



+образование сравнительной и превосходной степени путем соединения аналитической и 
синтетической форм 
- формы сравнительной степени, образованные аналитическим способом 
- формы превосходной степени, образованные аналитическим способом 
+ формы сравнительной степени от относительных прилагательных 

 
9. Развитие языка науки характеризуется: 
- эмоциональностью и экспрессивностью 
- снижением информативности 
- переходом на латинский язык 
+ компрессией и повышением информативности 

 
10. Совокупность специальных слов различных областей науки и техники, функционирующих 
в сфере профессионального общения, — это: 
- клише 
- экспрессивная лексика 
+ терминология 
- ономастика 

 
ПК* 

 
1. Комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации устанавливает… 
- федеральный закон 
-уголовный кодекс 
+ГОСТ 
- пояснительная записка 

 
2. Как называется учение о научном методе вообще или о методах отдельных наук? 
- методика 
+ методология 
- методичность 
-методичка 

 
3. Проектной методологией принято называть… 
+ стандартизацию в управлении проектами 
- креативность в управлении проектами 
- всю совокупность регламентирующих документов 
- уровень квалификации исполнителей проекта 

 
4. Заметной чертой академической прозы является 
+ увеличение количества сложных предложений 
- увеличение количества простых предложений в тексте 
- одинаковое количество простых и сложных предложений 
- употребление только простых предложений 

 
5. В научной речи наиболее сложным в структурном плане является жанр 
- эссе 
+монографии 
- учебного пособия 
- реферата 

 
6. Какие предложения чаще всего встречаются в научном тексте? 
- сложносочиненные 
- простые 



-односоставные 
+сложноподчиненные 

 
7. Значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, особенности или 
стороны объекта исследования – это… 
+предмет исследования 
- цель исследования 
-задача исследования 
-актуальность исследования 

 
8. Степень важности исследования на данный момент и в данной ситуации для решения 
определенной проблемы – это… 
- предмет исследования 
- цель исследования 
-задача исследования 
+ актуальность исследования 

 
9. Как оформляется совокупность затекстовых библиографических ссылок? 
+как перечень библиографических записей, помещенный после текста документа или его 
составной части. 
- как перечень библиографических записей, помещенный постранично 
- как система гиперссылок 

 
10. Как называется краткое точное изложение содержания документа, включающее основные 
фактические сведения и выводы? 
+реферат 
-диссертация 
-эссе 
-библиография 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала1 

 
УК* 

1) Какие цели преследует научный текст? Как эти цели определяют особенности научного 
стиля? 

 

1 В данном разделе преподаватель самостоятельно определят один из видов оценочного материала: здание для 
тестирования, кейс, список вопросов для собеседования и пр. 



2) Какими средствами создается объективность научного текста? 
3) Каковы особенности фигуры автора в научных текстах? 
4) Кому адресован академический текст и как это определяет особенности текста? 
5) Назовите основные жанры академической письменной речи. 
6) Каким требованиям должно отвечать заглавие академического текста? 
7) Основные черты эссе как академического жанра. Объем, структура, язык, стиль. 
8) Структура текста: введение. 
9) Структура текста: основная часть. 
10) Структура текста: заключение. 

 
ПК* 

11) Что такое термин и каким он должен быть? Как подобрать нужный термин? 
12) Для чего служит цитирование в научном тексте? 
13) Как оформить цитату? 
14) Устный академический дискурс. Структура научного доклада. 
15) Как организовать слайд-шоу к научному докладу? 
16) Что такое handout, для чего он служит? 
17) Процедура подачи тезисов на конференцию. 
18) Тезисы на конференцию: объем, структура, язык, стиль. 
19) Проблема популяризации науки: каким должен быть публицистический текст. 
20) Деловое письмо: жанры, правила. 
21) Деловая электронная коммуникация: основные ошибки и эффективные стратегии. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Процедура зачета происходит посредством собеседования по одному из контрольных 
вопросов. После получения вопроса обучающемуся дается 20 минут на подготовку, после чего 
происходит контрольное собеседование. 

 
 

Зачтено: 
 

Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 
сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 
из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 
или 
Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций. 
или 
Обучающийся смог  показать  знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

 
Не зачтено: 
При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В случае зачета 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

 
 
 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
УК* 

 
 
 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК* 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 
со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Академическое и неакадемическое 
письмо как инструмент профессионального и 
личностного роста"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Биосоциология как междисциплинарная 

наука. 

Принципы экстраполяции 

экспериментальных данных о животных на 

человеческое сообщество. 

Социальный статус, борьба за власть, 

агрессия и эгоизм в человеческих и 

животных сообществах. 

 

Практические занятия. 

Влияние биологических и социальных 

факторов на поведение человека. 

Потенциал теории игр и компьютерных 

симуляций для биосоциологии. 

Истоки человеческой деструктивности. 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Эксперименты Стенли Милгрема и Филипа 

Зимбардо. 

Тестирование, 

практическое 

задание, 

реферат 

Тестирование 

ПК* ПК** Лекции.  

Практики солидарности и взаимопомощи в 

человеческих и животных сообществах. 

Защита себя, территории, членов своего 

сообщества, потомства. 

Биологические и социальные аспекты 

полового и родительского поведения.  

 

Практические занятия. 

«Эффект Люцифера» и подчинение 

авторитету. 

Нравственные чувства у людей и животных. 

Возможность построения общества, 

основанного на любви, альтруизме, 

солидарности, отсутствии конфликтов у 

людей и животных. 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Биологические и социальные аспекты борьбы 

за власть и территорию. 

Этологические исследования Франса де 

Вааля. 

Тестирование, 

практическое 

задание, 

реферат 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример теста 

 

1. Биосоциология – наука о:  

1) взаимоотношениях организма со средой  

2) поведении особи в естественной для данного вида среде обитания  

3) социальном поведении животных и людей 

4) особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных и 

людей 

2. Научное направление, связанное с изучением физиологических ос-нов психики:  

1) гештальт  

2) высшая нервная деятельность  

3) бихевиоризм  

4) фрейдизм  

5) необихевиоризм 

 

3. Набор, характерных для вида поведенческих актов:  

1) этограмма  

2) поискограмма  

3) фиксированные комплексы действий  

4) генограмма 

 

4. К основным формам поведения относятся:  

1) дрессировка  

2) инстинкт  

3) навык  

4) импринтинг  

5) интеллектуальное поведение  

6) стресс 

 

5. Основа агрессивного поведения у животных:  

1) ритуальная борьба  

2) потребность самосохранения  

3) борьба за территорию  

4) игровое поведение 

 

6. Суть концепции игры как «действия вхолостую»:  

1) инстинкты, проявляющиеся в отсутствие релизеров  

2) фаза развития поведения в стадии формирования  

3) совершенствование наследственных форм поведения  

4) практика для взрослого поведения  

5) «вакуумная активность»  

6) «спонтанная» деятельность, вызываемая подпороговыми раздражителями 

 

7. Система поведенческих связей между особями в группе, регулирующая их 

взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи противоположного пола:  

1) доминирование  

2) зависимое поведение  

3) иерархия  

4) субординация 



 

8. Психически наиболее развитые животные  

1) зачастую относятся к зрелорождающимся  

2) всегда относятся к незрелорождающимся  

3) не зависят от степени зрелорождения  

4) в большинстве относятся к незрелорождающимся 

 

9. Химические вещества, вырабатываемые животными с целью обме-на 

информацией (внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, по-лу, фазе 

полового цикла, идентификации особей, их возраста, настроения, маркировки территории, 

дорог, ведущих к источнику, пище, врагов:  

1) феромоны  

2) хемотаксисы  

3) одоранты  

4) гормоны 

 

10. Маркировка своей территории постоянная или временная (на время спаривания 

или гнездования) запахами, звуками, визуальными метками:  

1) территориальное поведение  

2) отношения в сообществе  

3) территориальные отношения  

4) социальная иерархия 

 

11. Способность решать двухфазные задачи, требующие предварительной 

подготовки действий, характеризует стадию:  

1) инсайта  

2) интеллекта  

3) перцептивной психики  

4) интроспекции 

 

12. Под поведением в биосоциологии обычно понимают:  

1) деятельность человека;  

2) внутреннюю активность;  

3) движения животных;  

4) всю совокупность внешней активности животных и человека. 

 

13. Главное отличие животных от человека состоит в том, что поведение животного 

полностью определено:  

1) безусловными рефлексами;  

2) инстинктами;  

3) таксисами;  

4) человеком. 

 

14. Метод «открытого поля» позволяет наблюдать:  

1) поведение животных после дрессировки;  

2) любое животное в естественных условиях;  

3) активность животных на открытом пространстве;  

4) пищевое поведение животных 

 

15. Явление импринтинга наблюдается:  

1) у насекомых;  

2) у выводковых птиц;  



3) у приматов;  

4) у человека. 

 

16. Теория Ч. Дарвина объясняла эволюцию живых существ:  

1) изменчивостью;  

2) наследственностью;  

3) естественным отбором;  

4) всеми вышеперечисленными факторами. 

 

17. Ювенильный период встречается у животных:  

1) имеющих потомство;  

2) имеющих гнездо;  

3) обладающих игровой активностью;  

4) обладающих хорошими генами. 

 

18. Родительская забота играет огромную роль:  

1) для зрелорожденных животных;  

2) для незрелорожденных животных;  

3) для всех в равной степени;  

4) все ответы верны. 

 

19. Человеческий детеныш рождается:  

1) зрелорожденным;  

2) незрелорожденным;  

3) недоношенным  

4) все ответы неверны. 

 

20. Наибольшие «интеллектуалы» среди птиц:  

1) врановые;  

2) голуби;  

3) дрозды;  

4) совы. 

 

21. Принципиальное качественное различие интеллекта шимпанзе и человека 

состоит:  

1) в неспособности обезьян к речи;  

2) в неспособности обезьян к улавливанию причинноследственных связей;  

3) в отсутствии густого кожного покрова у человека;  

4) все ответы верны. 

 

22. При наблюдении за двигательной активностью животных можно судить о 

внутренних причинах наблюдаемого поведения, например, о мотивации. Данное 

высказывание совершенно отрицалось  

1) бихевиористами;  

2) интроспекционистами;  

3) гештальтпсихологами;  

4) рефлексологами. 

 

23. Сужение предмета зоопсихологии до изучения закономерностей научения у 

лабораторных животных произошло из-за  

1) распространения бихевиоризма;  

2) открытия Э.Торндайком «закона эффекта»;  



3) распространения антропоморфизма в зоопсихологии. 

 

24. Чрезмерная тенденция наделять животных человеческими каче-ствами носит 

название  

1) плюрализм;  

2) монизм сверху;  

3) антропоморфизм;  

4) необихевиоризм;  

5) теория тропизмов. 

 

25. Основоположник отечественной зоопсихологии В.А.Вагнер, работавший в 

начале ХХ века, считал зоопсихологию частью сравнительной психологии, в которую 

включал также психологию человека. Взгляды В. А.Вагнера  

1) отражают его представления о недопустимости толкования поведения животных 

с точки зрения мотивов поступков человека;  

2) отражают его представления о существовании качественных различий между 

отдельными этапами филогенеза;  

3) – реакция на бихевиористские и рефлексологические теории, господствовавшие 

в современной В.А.Вагнеру науке. 

 

26. Бихевиорист Дж.Уотсон утверждал: «Нам ничего не нужно для объяснения 

поведения, кроме обычных законов физики и химии». Эти слова Дж.Уотсона можно 

назвать, пользуясь терминологией отечественного зоопсихолога В. А.Вагнера, 

«монистической снизу» теорией. Фраза Дж.Уотсона  

1) указывает на качественные различия между психикой людей и психикой 

животных;  

2) уничтожает грань между психикой человека и психикой животных;  

3) указывает на необходимость рефлексии в исследовании психики. 

 

27. Необихевиористы добавили в классический бихевиоризм  

1) методы статистической обработки результатов, полученных в эксперименте;  

2) представления об изначальной активности организма в среде;  

3) учёт «промежуточных переменных», недоступных прямому наблюдению: таких, 

как «значение», «цель», «мотив», «когнитивная карта»;  

4) представление о присущей особям способности формировать в ходе зрительного 

восприятия симметричные замкнутые образы. 

 

28. Методом (методами) бихевиористского исследования являются:  

1) эксперимент в природных условиях;  

2) интроспекция с последующим отчетом;  

3) регистрация отрезков двигательной активности экспериментальной особи по 

сложившемуся стереотипу постановки эксперимента;  

4) лабораторный эксперимент с лабиринтами. 

 

29. Про животных, которые «внезапно» находят решение задачи, говорят, что они  

1) пришли к решению в результате переструктурирования зрительного поля, то 

есть в результате обретения «фигуры» и «фона», адекватных поставленной задаче;  

2) пришли к нему в результате проб и ошибок;  

3) проявили ассоциативное научение;  

4) проявили инсайт. 

 



30. В ходе экспериментов на выработку научения у крыс в лабиринтах 

бихевиористы фиксировали следующие показатели:  

1) эмоциональное состояние особи;  

2) зависимость числа ошибок от числа проб;  

3) время решения задачи;  

4) влияние инстинктивной составляющей поведения на ход научения. 

 

 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4, 16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-1, 21-1, 22-4, 23-1, 24-3, 25-2, 26-2, 27-3, 28-3, 29-4, 30- 3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 20 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачтено. 

от 18 до 30 правильных ответов – зачтено. 

 

Пример практического задания. 

Задание 1. Чтобы проверить, обладает ли животное способностью 

к самоузнаванию, проводят зеркальный тест: на участок тела, который виден животному 

только в зеркало, наносится цветная метка. Если при виде собственного отражения 

в зеркале животное исследует метку или пытается ее стереть, тест считается пройденным. 

Какое животное проваливает тест? Выберите один из предложенных вариантов ответов и 

обоснуйте его (азиатский слон, обыкновенная сорока, афалина, гиббон). 

Задание 2. Кооперируясь, муравьи решают задачи, с которыми не могут справиться 

по отдельности: возводят и ремонтируют огромные муравейники, ведут войны 

с соседними колониями, занимаются настоящим сельским хозяйством — содержат стада 

тли и выращивают урожаи грибов. Что стоит за их сложным коллективным поведением? 

Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (рефлексы, 

высокоразвитая эмпатия, химическая коммуникация, высокий интеллект). 

Задание 3. Интеллект дельфинов и степень их эмоционального развития так 

высоки, что защитники животных требуют признать права этих удивительных морских 

млекопитающих в форме декларации. Некоторые факты об их поведении поражают. 

Угадайте, какой из приведенных ниже фактов вымышленный. Выберите один из 

предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (дельфины презирают трусов, 

дельфины готовят еду, дельфины помогают животным чужого вида, которые попали в 

беду, дельфины зовут друг друга по имени) 

Задание 4. Пчеловодам хорошо известны круговые и виляющие танцы пчел 

на поверхности сот. Во время танца пчела ориентирует свое тело под определенным углом 

к солнцу и начинает передвигаться по траектории, напоминающей восьмерку. Когда пчела 

проходит центральную часть восьмерки, она быстро виляет брюшком. Что означает такое 

поведение пчелы? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(пчела нашла источник нектара, пчела заражена паразитом, молодая пчела борется за 

место в иерархии семьи, пчела защищает мед от солнца). 

Задание 5. Синхронное мерцание светлячков можно наблюдать в местах 

их больших скоплений — по берегам рек в джунглях Юго-Восточной Азии. Светлячки 

вспыхивают и погасают одновременно, и эта синхронизация может протягиваться 

в пространстве настолько далеко, насколько человек может различить вспышки. Как же 



получается синхронное мерцание? Выберите один из предложенных вариантов ответов и 

обоснуйте его (светлячки подстраиваются под ритм мерцания лидера стаи; у светлячков 

есть автоматические нейронные таймеры, которые синхронизируются друг с другом; 

колышущаяся наверху листва скрывает светлячков, что создает иллюзию их мерцания; 

наблюдатель моргает) 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы профессиональной 

деятельности при приведении заключений  

Сформированное умение 

решения поставленных 

задач; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением 

соответствующих 

заключений 

Отсутствие сформированных 

умений решения поставленных 

задач; достаточных знаний, 

явно демонстрирующих умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением соответствующих 

заключений 

 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Предмет и методы биосоциологии. 

2. Отличие предмета биосоциологии от других наук, изучающих поведение 

животных и человека (психология, зоопсихология, этология, социальная психология, 

социология, эволюционная психология, нейропсихология). 

3. Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человека. 

4. Биологические, психологические и социальные аспекты родительского 

поведения. 

5. Биологические, психологические и социальные аспекты полового поведения. 

6. Биологические, психологические и социальные аспекты борьбы за власть.  

7. Эксперименты и выводы Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. 

8.  Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз 

«Эгоистичный ген». 

9. Игра в жизни животных: классификация игр. 

10. Игра в жизни человека: классификация игр. 

11.Эволюционные основы половых различий в поведении человека 

12. Эстетика привлекательности у человека 

13. Значение альтруизма в становлении социального поведения человека 

14. Этологические аспекты социальной эволюции Человека разумного 

15. Биохимия социального поведения человека 

16. Низший уровень развития перцептивной психики 

17. Общение и групповое поведение 

18. Рефлекс и инстинкт – основа врожденного поведения. 

19. Инстинкт и научение в поведении животных 

20. Запечатление (импринтинг): формирование и биологическое значение 

22. Врожденное и приобретенное в поведении животных и человека 

23. Пренатальный этап развития поведения 

24. Постнатальный этап развития поведения 

 

 



Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

Уметь:  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример теста 

 

1. Биосоциология – наука о:  

1) взаимоотношениях организма со средой  

2) поведении особи в естественной для данного вида среде обитания  

3) социальном поведении животных и людей 

4) особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных и 

людей 

2. Научное направление, связанное с изучением физиологических ос-нов психики:  

1) гештальт  

2) высшая нервная деятельность  

3) бихевиоризм  

4) фрейдизм  

5) необихевиоризм 

 

3. Набор, характерных для вида поведенческих актов:  

1) этограмма  

2) поискограмма  

3) фиксированные комплексы действий  

4) генограмма 

 

4. К основным формам поведения относятся:  

1) дрессировка  

2) инстинкт  

3) навык  

4) импринтинг  

5) интеллектуальное поведение  

6) стресс 

 

5. Основа агрессивного поведения у животных:  

1) ритуальная борьба  



2) потребность самосохранения  

3) борьба за территорию  

4) игровое поведение 

 

6. Суть концепции игры как «действия вхолостую»:  

1) инстинкты, проявляющиеся в отсутствие релизеров  

2) фаза развития поведения в стадии формирования  

3) совершенствование наследственных форм поведения  

4) практика для взрослого поведения  

5) «вакуумная активность»  

6) «спонтанная» деятельность, вызываемая подпороговыми раздражителями 

 

7. Система поведенческих связей между особями в группе, регулирующая их 

взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи противоположного пола:  

1) доминирование  

2) зависимое поведение  

3) иерархия  

4) субординация 

 

8. Психически наиболее развитые животные  

1) зачастую относятся к зрелорождающимся  

2) всегда относятся к незрелорождающимся  

3) не зависят от степени зрелорождения  

4) в большинстве относятся к незрелорождающимся 

 

9. Химические вещества, вырабатываемые животными с целью обме-на 

информацией (внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, по-лу, фазе 

полового цикла, идентификации особей, их возраста, настроения, маркировки территории, 

дорог, ведущих к источнику, пище, врагов:  

1) феромоны  

2) хемотаксисы  

3) одоранты  

4) гормоны 

 

10. Маркировка своей территории постоянная или временная (на время спаривания 

или гнездования) запахами, звуками, визуальными метками:  

1) территориальное поведение  

2) отношения в сообществе  

3) территориальные отношения  

4) социальная иерархия 

 

11. Способность решать двухфазные задачи, требующие предварительной 

подготовки действий, характеризует стадию:  

1) инсайта  

2) интеллекта  

3) перцептивной психики  

4) интроспекции 

 

12. Под поведением в биосоциологии обычно понимают:  

1) деятельность человека;  

2) внутреннюю активность;  

3) движения животных;  



4) всю совокупность внешней активности животных и человека. 

 

13. Главное отличие животных от человека состоит в том, что поведение животного 

полностью определено:  

1) безусловными рефлексами;  

2) инстинктами;  

3) таксисами;  

4) человеком. 

 

14. Метод «открытого поля» позволяет наблюдать:  

1) поведение животных после дрессировки;  

2) любое животное в естественных условиях;  

3) активность животных на открытом пространстве;  

4) пищевое поведение животных 

 

15. Явление импринтинга наблюдается:  

1) у насекомых;  

2) у выводковых птиц;  

3) у приматов;  

4) у человека. 

 

16. Теория Ч. Дарвина объясняла эволюцию живых существ:  

1) изменчивостью;  

2) наследственностью;  

3) естественным отбором;  

4) всеми вышеперечисленными факторами. 

 

17. Ювенильный период встречается у животных:  

1) имеющих потомство;  

2) имеющих гнездо;  

3) обладающих игровой активностью;  

4) обладающих хорошими генами. 

 

18. Родительская забота играет огромную роль:  

1) для зрелорожденных животных;  

2) для незрелорожденных животных;  

3) для всех в равной степени;  

4) все ответы верны. 

 

19. Человеческий детеныш рождается:  

1) зрелорожденным;  

2) незрелорожденным;  

3) недоношенным  

4) все ответы неверны. 

 

20. Наибольшие «интеллектуалы» среди птиц:  

1) врановые;  

2) голуби;  

3) дрозды;  

4) совы. 

 



21. Принципиальное качественное различие интеллекта шимпанзе и человека 

состоит:  

1) в неспособности обезьян к речи;  

2) в неспособности обезьян к улавливанию причинноследственных связей;  

3) в отсутствии густого кожного покрова у человека;  

4) все ответы верны. 

 

22. При наблюдении за двигательной активностью животных можно судить о 

внутренних причинах наблюдаемого поведения, например, о мотивации. Данное 

высказывание совершенно отрицалось  

1) бихевиористами;  

2) интроспекционистами;  

3) гештальтпсихологами;  

4) рефлексологами. 

 

23. Сужение предмета зоопсихологии до изучения закономерностей научения у 

лабораторных животных произошло из-за  

1) распространения бихевиоризма;  

2) открытия Э.Торндайком «закона эффекта»;  

3) распространения антропоморфизма в зоопсихологии. 

 

24. Чрезмерная тенденция наделять животных человеческими каче-ствами носит 

название  

1) плюрализм;  

2) монизм сверху;  

3) антропоморфизм;  

4) необихевиоризм;  

5) теория тропизмов. 

 

25. Основоположник отечественной зоопсихологии В.А.Вагнер, работавший в 

начале ХХ века, считал зоопсихологию частью сравнительной психологии, в которую 

включал также психологию человека. Взгляды В. А.Вагнера  

1) отражают его представления о недопустимости толкования поведения животных 

с точки зрения мотивов поступков человека;  

2) отражают его представления о существовании качественных различий между 

отдельными этапами филогенеза;  

3) – реакция на бихевиористские и рефлексологические теории, господствовавшие 

в современной В.А.Вагнеру науке. 

 

26. Бихевиорист Дж.Уотсон утверждал: «Нам ничего не нужно для объяснения 

поведения, кроме обычных законов физики и химии». Эти слова Дж.Уотсона можно 

назвать, пользуясь терминологией отечественного зоопсихолога В. А.Вагнера, 

«монистической снизу» теорией. Фраза Дж.Уотсона  

1) указывает на качественные различия между психикой людей и психикой 

животных;  

2) уничтожает грань между психикой человека и психикой животных;  

3) указывает на необходимость рефлексии в исследовании психики. 

 

27. Необихевиористы добавили в классический бихевиоризм  

1) методы статистической обработки результатов, полученных в эксперименте;  

2) представления об изначальной активности организма в среде;  



3) учёт «промежуточных переменных», недоступных прямому наблюдению: таких, 

как «значение», «цель», «мотив», «когнитивная карта»;  

4) представление о присущей особям способности формировать в ходе зрительного 

восприятия симметричные замкнутые образы. 

 

28. Методом (методами) бихевиористского исследования являются:  

1) эксперимент в природных условиях;  

2) интроспекция с последующим отчетом;  

3) регистрация отрезков двигательной активности экспериментальной особи по 

сложившемуся стереотипу постановки эксперимента;  

4) лабораторный эксперимент с лабиринтами. 

 

29. Про животных, которые «внезапно» находят решение задачи, говорят, что они  

1) пришли к решению в результате переструктурирования зрительного поля, то 

есть в результате обретения «фигуры» и «фона», адекватных поставленной задаче;  

2) пришли к нему в результате проб и ошибок;  

3) проявили ассоциативное научение;  

4) проявили инсайт. 

 

30. В ходе экспериментов на выработку научения у крыс в лабиринтах 

бихевиористы фиксировали следующие показатели:  

1) эмоциональное состояние особи;  

2) зависимость числа ошибок от числа проб;  

3) время решения задачи;  

4) влияние инстинктивной составляющей поведения на ход научения. 

 

 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4, 16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-1, 21-1, 22-4, 23-1, 24-3, 25-2, 26-2, 27-3, 28-3, 29-4, 30- 3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 20 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачтено. 

от 18 до 30 правильных ответов – зачтено. 

 

 

Пример практического задания. 

Задание 1. Чтобы проверить, обладает ли животное способностью 

к самоузнаванию, проводят зеркальный тест: на участок тела, который виден животному 

только в зеркало, наносится цветная метка. Если при виде собственного отражения 

в зеркале животное исследует метку или пытается ее стереть, тест считается пройденным. 

Какое животное проваливает тест? Выберите один из предложенных вариантов ответов и 

обоснуйте его (азиатский слон, обыкновенная сорока, афалина, гиббон). 

Задание 2. Кооперируясь, муравьи решают задачи, с которыми не могут справиться 

по отдельности: возводят и ремонтируют огромные муравейники, ведут войны 

с соседними колониями, занимаются настоящим сельским хозяйством — содержат стада 

тли и выращивают урожаи грибов. Что стоит за их сложным коллективным поведением? 



Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (рефлексы, 

высокоразвитая эмпатия, химическая коммуникация, высокий интеллект). 

Задание 3. Интеллект дельфинов и степень их эмоционального развития так 

высоки, что защитники животных требуют признать права этих удивительных морских 

млекопитающих в форме декларации. Некоторые факты об их поведении поражают. 

Угадайте, какой из приведенных ниже фактов вымышленный. Выберите один из 

предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (дельфины презирают трусов, 

дельфины готовят еду, дельфины помогают животным чужого вида, которые попали в 

беду, дельфины зовут друг друга по имени) 

Задание 4. Пчеловодам хорошо известны круговые и виляющие танцы пчел 

на поверхности сот. Во время танца пчела ориентирует свое тело под определенным углом 

к солнцу и начинает передвигаться по траектории, напоминающей восьмерку. Когда пчела 

проходит центральную часть восьмерки, она быстро виляет брюшком. Что означает такое 

поведение пчелы? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(пчела нашла источник нектара, пчела заражена паразитом, молодая пчела борется за 

место в иерархии семьи, пчела защищает мед от солнца). 

Задание 5. Синхронное мерцание светлячков можно наблюдать в местах 

их больших скоплений — по берегам рек в джунглях Юго-Восточной Азии. Светлячки 

вспыхивают и погасают одновременно, и эта синхронизация может протягиваться 

в пространстве настолько далеко, насколько человек может различить вспышки. Как же 

получается синхронное мерцание? Выберите один из предложенных вариантов ответов и 

обоснуйте его (светлячки подстраиваются под ритм мерцания лидера стаи; у светлячков 

есть автоматические нейронные таймеры, которые синхронизируются друг с другом; 

колышущаяся наверху листва скрывает светлячков, что создает иллюзию их мерцания; 

наблюдатель моргает) 

 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы профессиональной 

деятельности при приведении заключений  

Сформированное умение 

решения поставленных 

задач; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением 

соответствующих 

заключений 

Отсутствие сформированных 

умений решения поставленных 

задач; достаточных знаний, 

явно демонстрирующих умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением соответствующих 

заключений 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Предмет и методы биосоциологии. 

2. Отличие предмета биосоциологии от других наук, изучающих поведение 

животных и человека (психология, зоопсихология, этология, социальная 

психология, социология, эволюционная психология, нейропсихология). 

3. Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человека. 



4. Биологические, психологические и социальные аспекты родительского 

поведения. 

5. Биологические, психологические и социальные аспекты полового поведения. 

6. Биологические, психологические и социальные аспекты борьбы за власть.  

7. Эксперименты и выводы Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. 

8.  Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз 

«Эгоистичный ген». 

9. Игра в жизни животных: классификация игр. 

10. Игра в жизни человека: классификация игр. 

11.Эволюционные основы половых различий в поведении человека 

12. Эстетика привлекательности у человека 

13. Значение альтруизма в становлении социального поведения человека 

14. Этологические аспекты социальной эволюции Человека разумного 

15. Биохимия социального поведения человека 

16. Низший уровень развития перцептивной психики 

17. Общение и групповое поведение 

18. Рефлекс и инстинкт – основа врожденного поведения. 

19. Инстинкт и научение в поведении животных 

20. Запечатление (импринтинг): формирование и биологическое значение 

22. Врожденное и приобретенное в поведении животных и человека 

23. Пренатальный этап развития поведения 

24. Постнатальный этап развития поведения 

 

 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ПК*  

Знать:  

Уметь:  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример теста 

 

1. Биосоциология – наука о:  

1) взаимоотношениях организма со средой  

2) поведении особи в естественной для данного вида среде обитания  

3) социальном поведении животных и людей 



4) особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных и 

людей 

2. Научное направление, связанное с изучением физиологических ос-нов психики:  

1) гештальт  

2) высшая нервная деятельность  

3) бихевиоризм  

4) фрейдизм  

5) необихевиоризм 

 

3. Набор, характерных для вида поведенческих актов:  

1) этограмма  

2) поискограмма  

3) фиксированные комплексы действий  

4) генограмма 

 

4. К основным формам поведения относятся:  

1) дрессировка  

2) инстинкт  

3) навык  

4) импринтинг  

5) интеллектуальное поведение  

6) стресс 

 

5. Основа агрессивного поведения у животных:  

1) ритуальная борьба  

2) потребность самосохранения  

3) борьба за территорию  

4) игровое поведение 

 

6. Суть концепции игры как «действия вхолостую»:  

1) инстинкты, проявляющиеся в отсутствие релизеров  

2) фаза развития поведения в стадии формирования  

3) совершенствование наследственных форм поведения  

4) практика для взрослого поведения  

5) «вакуумная активность»  

6) «спонтанная» деятельность, вызываемая подпороговыми раздражителями 

 

7. Система поведенческих связей между особями в группе, регулирующая их 

взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи противоположного пола:  

1) доминирование  

2) зависимое поведение  

3) иерархия  

4) субординация 

 

8. Психически наиболее развитые животные  

1) зачастую относятся к зрелорождающимся  

2) всегда относятся к незрелорождающимся  

3) не зависят от степени зрелорождения  

4) в большинстве относятся к незрелорождающимся 

 

9. Химические вещества, вырабатываемые животными с целью обме-на 

информацией (внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, по-лу, фазе 



полового цикла, идентификации особей, их возраста, настроения, маркировки территории, 

дорог, ведущих к источнику, пище, врагов:  

1) феромоны  

2) хемотаксисы  

3) одоранты  

4) гормоны 

 

10. Маркировка своей территории постоянная или временная (на время спаривания 

или гнездования) запахами, звуками, визуальными метками:  

1) территориальное поведение  

2) отношения в сообществе  

3) территориальные отношения  

4) социальная иерархия 

 

11. Способность решать двухфазные задачи, требующие предварительной 

подготовки действий, характеризует стадию:  

1) инсайта  

2) интеллекта  

3) перцептивной психики  

4) интроспекции 

 

12. Под поведением в биосоциологии обычно понимают:  

1) деятельность человека;  

2) внутреннюю активность;  

3) движения животных;  

4) всю совокупность внешней активности животных и человека. 

 

13. Главное отличие животных от человека состоит в том, что поведение животного 

полностью определено:  

1) безусловными рефлексами;  

2) инстинктами;  

3) таксисами;  

4) человеком. 

 

14. Метод «открытого поля» позволяет наблюдать:  

1) поведение животных после дрессировки;  

2) любое животное в естественных условиях;  

3) активность животных на открытом пространстве;  

4) пищевое поведение животных 

 

15. Явление импринтинга наблюдается:  

1) у насекомых;  

2) у выводковых птиц;  

3) у приматов;  

4) у человека. 

 

16. Теория Ч. Дарвина объясняла эволюцию живых существ:  

1) изменчивостью;  

2) наследственностью;  

3) естественным отбором;  

4) всеми вышеперечисленными факторами. 

 



17. Ювенильный период встречается у животных:  

1) имеющих потомство;  

2) имеющих гнездо;  

3) обладающих игровой активностью;  

4) обладающих хорошими генами. 

 

18. Родительская забота играет огромную роль:  

1) для зрелорожденных животных;  

2) для незрелорожденных животных;  

3) для всех в равной степени;  

4) все ответы верны. 

 

19. Человеческий детеныш рождается:  

1) зрелорожденным;  

2) незрелорожденным;  

3) недоношенным  

4) все ответы неверны. 

 

20. Наибольшие «интеллектуалы» среди птиц:  

1) врановые;  

2) голуби;  

3) дрозды;  

4) совы. 

 

21. Принципиальное качественное различие интеллекта шимпанзе и человека 

состоит:  

1) в неспособности обезьян к речи;  

2) в неспособности обезьян к улавливанию причинноследственных связей;  

3) в отсутствии густого кожного покрова у человека;  

4) все ответы верны. 

 

22. При наблюдении за двигательной активностью животных можно судить о 

внутренних причинах наблюдаемого поведения, например, о мотивации. Данное 

высказывание совершенно отрицалось  

1) бихевиористами;  

2) интроспекционистами;  

3) гештальтпсихологами;  

4) рефлексологами. 

 

23. Сужение предмета зоопсихологии до изучения закономерностей научения у 

лабораторных животных произошло из-за  

1) распространения бихевиоризма;  

2) открытия Э.Торндайком «закона эффекта»;  

3) распространения антропоморфизма в зоопсихологии. 

 

24. Чрезмерная тенденция наделять животных человеческими каче-ствами носит 

название  

1) плюрализм;  

2) монизм сверху;  

3) антропоморфизм;  

4) необихевиоризм;  

5) теория тропизмов. 



 

25. Основоположник отечественной зоопсихологии В.А.Вагнер, работавший в 

начале ХХ века, считал зоопсихологию частью сравнительной психологии, в которую 

включал также психологию человека. Взгляды В. А.Вагнера  

1) отражают его представления о недопустимости толкования поведения животных 

с точки зрения мотивов поступков человека;  

2) отражают его представления о существовании качественных различий между 

отдельными этапами филогенеза;  

3) – реакция на бихевиористские и рефлексологические теории, господствовавшие 

в современной В.А.Вагнеру науке. 

 

26. Бихевиорист Дж.Уотсон утверждал: «Нам ничего не нужно для объяснения 

поведения, кроме обычных законов физики и химии». Эти слова Дж.Уотсона можно 

назвать, пользуясь терминологией отечественного зоопсихолога В. А.Вагнера, 

«монистической снизу» теорией. Фраза Дж.Уотсона  

1) указывает на качественные различия между психикой людей и психикой 

животных;  

2) уничтожает грань между психикой человека и психикой животных;  

3) указывает на необходимость рефлексии в исследовании психики. 

 

27. Необихевиористы добавили в классический бихевиоризм  

1) методы статистической обработки результатов, полученных в эксперименте;  

2) представления об изначальной активности организма в среде;  

3) учёт «промежуточных переменных», недоступных прямому наблюдению: таких, 

как «значение», «цель», «мотив», «когнитивная карта»;  

4) представление о присущей особям способности формировать в ходе зрительного 

восприятия симметричные замкнутые образы. 

 

28. Методом (методами) бихевиористского исследования являются:  

1) эксперимент в природных условиях;  

2) интроспекция с последующим отчетом;  

3) регистрация отрезков двигательной активности экспериментальной особи по 

сложившемуся стереотипу постановки эксперимента;  

4) лабораторный эксперимент с лабиринтами. 

 

29. Про животных, которые «внезапно» находят решение задачи, говорят, что они  

1) пришли к решению в результате переструктурирования зрительного поля, то 

есть в результате обретения «фигуры» и «фона», адекватных поставленной задаче;  

2) пришли к нему в результате проб и ошибок;  

3) проявили ассоциативное научение;  

4) проявили инсайт. 

 

30. В ходе экспериментов на выработку научения у крыс в лабиринтах 

бихевиористы фиксировали следующие показатели:  

1) эмоциональное состояние особи;  

2) зависимость числа ошибок от числа проб;  

3) время решения задачи;  

4) влияние инстинктивной составляющей поведения на ход научения. 

 

 

Ключи теста: 



Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4, 16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-1, 21-1, 22-4, 23-1, 24-3, 25-2, 26-2, 27-3, 28-3, 29-4, 30- 3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 20 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачтено. 

от 18 до 30 правильных ответов – зачтено. 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Предмет и методы биосоциологии. 

2. Отличие предмета биосоциологии от других наук, изучающих поведение животных 

и человека (психология, зоопсихология, этология, социальная психология, социология, 

эволюционная психология, нейропсихология). 

3. Принципы экстраполяции экспериментальных данных о животных на человека. 

4. Биологические, психологические и социальные аспекты родительского поведения. 

5. Биологические, психологические и социальные аспекты полового поведения. 

6. Биологические, психологические и социальные аспекты борьбы за власть.  

7. Эксперименты и выводы Стенли Милгрема и Филипа Зимбардо. 

8.  Влияние генетики на поведение животных и человека. Ричард Докинз 

«Эгоистичный ген». 

9. Игра в жизни животных: классификация игр. 

10. Игра в жизни человека: классификация игр. 

11.Эволюционные основы половых различий в поведении человека 

12. Эстетика привлекательности у человека 

13. Значение альтруизма в становлении социального поведения человека 

14. Этологические аспекты социальной эволюции Человека разумного 

15. Биохимия социального поведения человека 

16. Низший уровень развития перцептивной психики 

17. Общение и групповое поведение 

18. Рефлекс и инстинкт – основа врожденного поведения. 

19. Инстинкт и научение в поведении животных 

20. Запечатление (импринтинг): формирование и биологическое значение 

22. Врожденное и приобретенное в поведении животных и человека 

23. Пренатальный этап развития поведения 

24. Постнатальный этап развития поведения 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 

Пример практического задания. 

Задание 1. Чтобы проверить, обладает ли животное способностью 

к самоузнаванию, проводят зеркальный тест: на участок тела, который виден животному 

только в зеркало, наносится цветная метка. Если при виде собственного отражения 

в зеркале животное исследует метку или пытается ее стереть, тест считается пройденным. 

Какое животное проваливает тест? Выберите один из предложенных вариантов ответов и 

обоснуйте его (азиатский слон, обыкновенная сорока, афалина, гиббон). 

Задание 2. Кооперируясь, муравьи решают задачи, с которыми не могут справиться 

по отдельности: возводят и ремонтируют огромные муравейники, ведут войны 

с соседними колониями, занимаются настоящим сельским хозяйством — содержат стада 

тли и выращивают урожаи грибов. Что стоит за их сложным коллективным поведением? 

Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (рефлексы, 

высокоразвитая эмпатия, химическая коммуникация, высокий интеллект). 

Задание 3. Интеллект дельфинов и степень их эмоционального развития так 

высоки, что защитники животных требуют признать права этих удивительных морских 

млекопитающих в форме декларации. Некоторые факты об их поведении поражают. 

Угадайте, какой из приведенных ниже фактов вымышленный. Выберите один из 

предложенных вариантов ответов и обоснуйте его (дельфины презирают трусов, 

дельфины готовят еду, дельфины помогают животным чужого вида, которые попали в 

беду, дельфины зовут друг друга по имени) 

Задание 4. Пчеловодам хорошо известны круговые и виляющие танцы пчел 

на поверхности сот. Во время танца пчела ориентирует свое тело под определенным углом 

к солнцу и начинает передвигаться по траектории, напоминающей восьмерку. Когда пчела 

проходит центральную часть восьмерки, она быстро виляет брюшком. Что означает такое 

поведение пчелы? Выберите один из предложенных вариантов ответов и обоснуйте его 

(пчела нашла источник нектара, пчела заражена паразитом, молодая пчела борется за 

место в иерархии семьи, пчела защищает мед от солнца). 

Задание 5. Синхронное мерцание светлячков можно наблюдать в местах 

их больших скоплений — по берегам рек в джунглях Юго-Восточной Азии. Светлячки 

вспыхивают и погасают одновременно, и эта синхронизация может протягиваться 

в пространстве настолько далеко, насколько человек может различить вспышки. Как же 

получается синхронное мерцание? Выберите один из предложенных вариантов ответов и 

обоснуйте его (светлячки подстраиваются под ритм мерцания лидера стаи; у светлячков 

есть автоматические нейронные таймеры, которые синхронизируются друг с другом; 

колышущаяся наверху листва скрывает светлячков, что создает иллюзию их мерцания; 

наблюдатель моргает) 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

Сформированное умение 

решения поставленных 

Отсутствие сформированных 

умений решения поставленных 



оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы профессиональной 

деятельности при приведении заключений  

задач; достаточные знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением 

соответствующих 

заключений 

задач; достаточных знаний, 

явно демонстрирующих умение 

обучающегося формировать 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы с 

приведением соответствующих 

заключений 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

 

1. Биосоциология – наука о:  

1) взаимоотношениях организма со средой  

2) поведении особи в естественной для данного вида среде обитания  

3) социальном поведении животных и людей 

4) особенности проявления возрастного развития психики и поведения животных и 

людей 

2. Научное направление, связанное с изучением физиологических ос-нов психики:  

1) гештальт  

2) высшая нервная деятельность  

3) бихевиоризм  

4) фрейдизм  

5) необихевиоризм 

 

3. Набор, характерных для вида поведенческих актов:  

1) этограмма  

2) поискограмма  

3) фиксированные комплексы действий  

4) генограмма 

 

4. К основным формам поведения относятся:  

1) дрессировка  

2) инстинкт  

3) навык  

4) импринтинг  

5) интеллектуальное поведение  

6) стресс 

 

5. Основа агрессивного поведения у животных:  

1) ритуальная борьба  

2) потребность самосохранения  

3) борьба за территорию  



4) игровое поведение 

 

6. Суть концепции игры как «действия вхолостую»:  

1) инстинкты, проявляющиеся в отсутствие релизеров  

2) фаза развития поведения в стадии формирования  

3) совершенствование наследственных форм поведения  

4) практика для взрослого поведения  

5) «вакуумная активность»  

6) «спонтанная» деятельность, вызываемая подпороговыми раздражителями 

 

7. Система поведенческих связей между особями в группе, регулирующая их 

взаимоотношения и доступ к пище, убежищу, особи противоположного пола:  

1) доминирование  

2) зависимое поведение  

3) иерархия  

4) субординация 

 

8. Психически наиболее развитые животные  

1) зачастую относятся к зрелорождающимся  

2) всегда относятся к незрелорождающимся  

3) не зависят от степени зрелорождения  

4) в большинстве относятся к незрелорождающимся 

 

9. Химические вещества, вырабатываемые животными с целью обме-на 

информацией (внутривидовая коммуникация) о принадлежности виду, по-лу, фазе 

полового цикла, идентификации особей, их возраста, настроения, маркировки территории, 

дорог, ведущих к источнику, пище, врагов:  

1) феромоны  

2) хемотаксисы  

3) одоранты  

4) гормоны 

 

10. Маркировка своей территории постоянная или временная (на время спаривания 

или гнездования) запахами, звуками, визуальными метками:  

1) территориальное поведение  

2) отношения в сообществе  

3) территориальные отношения  

4) социальная иерархия 

 

11. Способность решать двухфазные задачи, требующие предварительной 

подготовки действий, характеризует стадию:  

1) инсайта  

2) интеллекта  

3) перцептивной психики  

4) интроспекции 

 

12. Под поведением в биосоциологии обычно понимают:  

1) деятельность человека;  

2) внутреннюю активность;  

3) движения животных;  

4) всю совокупность внешней активности животных и человека. 

 



13. Главное отличие животных от человека состоит в том, что поведение животного 

полностью определено:  

1) безусловными рефлексами;  

2) инстинктами;  

3) таксисами;  

4) человеком. 

 

14. Метод «открытого поля» позволяет наблюдать:  

1) поведение животных после дрессировки;  

2) любое животное в естественных условиях;  

3) активность животных на открытом пространстве;  

4) пищевое поведение животных 

 

15. Явление импринтинга наблюдается:  

1) у насекомых;  

2) у выводковых птиц;  

3) у приматов;  

4) у человека. 

 

16. Теория Ч. Дарвина объясняла эволюцию живых существ:  

1) изменчивостью;  

2) наследственностью;  

3) естественным отбором;  

4) всеми вышеперечисленными факторами. 

 

17. Ювенильный период встречается у животных:  

1) имеющих потомство;  

2) имеющих гнездо;  

3) обладающих игровой активностью;  

4) обладающих хорошими генами. 

 

18. Родительская забота играет огромную роль:  

1) для зрелорожденных животных;  

2) для незрелорожденных животных;  

3) для всех в равной степени;  

4) все ответы верны. 

 

19. Человеческий детеныш рождается:  

1) зрелорожденным;  

2) незрелорожденным;  

3) недоношенным  

4) все ответы неверны. 

 

20. Наибольшие «интеллектуалы» среди птиц:  

1) врановые;  

2) голуби;  

3) дрозды;  

4) совы. 

 

21. Принципиальное качественное различие интеллекта шимпанзе и человека 

состоит:  

1) в неспособности обезьян к речи;  



2) в неспособности обезьян к улавливанию причинноследственных связей;  

3) в отсутствии густого кожного покрова у человека;  

4) все ответы верны. 

 

22. При наблюдении за двигательной активностью животных можно судить о 

внутренних причинах наблюдаемого поведения, например, о мотивации. Данное 

высказывание совершенно отрицалось  

1) бихевиористами;  

2) интроспекционистами;  

3) гештальтпсихологами;  

4) рефлексологами. 

 

23. Сужение предмета зоопсихологии до изучения закономерностей научения у 

лабораторных животных произошло из-за  

1) распространения бихевиоризма;  

2) открытия Э.Торндайком «закона эффекта»;  

3) распространения антропоморфизма в зоопсихологии. 

 

24. Чрезмерная тенденция наделять животных человеческими каче-ствами носит 

название  

1) плюрализм;  

2) монизм сверху;  

3) антропоморфизм;  

4) необихевиоризм;  

5) теория тропизмов. 

 

25. Основоположник отечественной зоопсихологии В.А.Вагнер, работавший в 

начале ХХ века, считал зоопсихологию частью сравнительной психологии, в которую 

включал также психологию человека. Взгляды В. А.Вагнера  

1) отражают его представления о недопустимости толкования поведения животных 

с точки зрения мотивов поступков человека;  

2) отражают его представления о существовании качественных различий между 

отдельными этапами филогенеза;  

3) – реакция на бихевиористские и рефлексологические теории, господствовавшие 

в современной В.А.Вагнеру науке. 

 

26. Бихевиорист Дж.Уотсон утверждал: «Нам ничего не нужно для объяснения 

поведения, кроме обычных законов физики и химии». Эти слова Дж.Уотсона можно 

назвать, пользуясь терминологией отечественного зоопсихолога В. А.Вагнера, 

«монистической снизу» теорией. Фраза Дж.Уотсона  

1) указывает на качественные различия между психикой людей и психикой 

животных;  

2) уничтожает грань между психикой человека и психикой животных;  

3) указывает на необходимость рефлексии в исследовании психики. 

 

27. Необихевиористы добавили в классический бихевиоризм  

1) методы статистической обработки результатов, полученных в эксперименте;  

2) представления об изначальной активности организма в среде;  

3) учёт «промежуточных переменных», недоступных прямому наблюдению: таких, 

как «значение», «цель», «мотив», «когнитивная карта»;  

4) представление о присущей особям способности формировать в ходе зрительного 

восприятия симметричные замкнутые образы. 



 

28. Методом (методами) бихевиористского исследования являются:  

1) эксперимент в природных условиях;  

2) интроспекция с последующим отчетом;  

3) регистрация отрезков двигательной активности экспериментальной особи по 

сложившемуся стереотипу постановки эксперимента;  

4) лабораторный эксперимент с лабиринтами. 

 

29. Про животных, которые «внезапно» находят решение задачи, говорят, что они  

1) пришли к решению в результате переструктурирования зрительного поля, то 

есть в результате обретения «фигуры» и «фона», адекватных поставленной задаче;  

2) пришли к нему в результате проб и ошибок;  

3) проявили ассоциативное научение;  

4) проявили инсайт. 

 

30. В ходе экспериментов на выработку научения у крыс в лабиринтах 

бихевиористы фиксировали следующие показатели:  

1) эмоциональное состояние особи;  

2) зависимость числа ошибок от числа проб;  

3) время решения задачи;  

4) влияние инстинктивной составляющей поведения на ход научения. 

 

 

Ключи теста: 

Тестовые задания: 1-3, 2-5, 3-4, 4-6, 5-3, 6-1, 8-1, 9-1, 10-1, 11-2, 12-4, 13-2, 14-2, 15- 

2,3,4, 16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-1, 21-1, 22-4, 23-1, 24-3, 25-2, 26-2, 27-3, 28-3, 29-4, 30- 3. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 40 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 20 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачтено. 

от 18 до 30 правильных ответов – зачтено. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 
Сформированное умение в рамках 

компетенции УК* 
Отсутствие умений в рамках компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК* 
Отсутствие знаний в рамках компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ПК* 
Отсутствие умений в рамках компетенции ПК* 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачтено. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Биосоциология"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-

2Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональ

ной 
деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь программы 
магистратуры 

ОПК-2.1. Знает 

теоретические основы 

биохимии, 

биотехнологии, 

генетики, 

микробиологии и 
использует их для 

изучения свойств живых 

объектов, их инженериии 

и культивирования; 

Лекции. 

Тема 1. Введение в нано и 

биотехнологию.Предмет и задачи современной 

нанотехнологии в рамках биотехнологических 

проблем, основные направления развития. 

Тема 2.Прогнозы и перспективы развития 
биотехнологий и нанотехнологий: результаты 

международных и отечественных 

исследований, форсайт. 

Тема 3. Междисциплинарные аспекты 

нанотехнологий. 

Тема 4.Основные методы получения 

наноматериалов. 

Тема 5.Наноструктурированныематериалы, 

применение композитов в биомедицине. 

Тема 6.Основные методы диагностики нано- 

частиц и наноматериалов. 
Тема7.Социальные и экономические аспекты 

нанобиотехнологий. 

Тема 8. Инженериянанобиоматериалов. 

Наиболее важные формы, которые должен 

принимать биоматериал. 

 

Написание 

реферата, 

устный 

опрос на 

лекциях, 

тестировани
е, глоссарий 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 

Тема 1.«Умные» полимерные системы.  

Тема 2. Проблемы молекулярной эволюции 

последовательностей в биополимерах.  

Тема 3. Технологии секвенирования 

единичных клеток. 

Тема 4. Оценка общего рынка биоматериалов. 
Тема 5. Наноматериалы на основе металлов. 

Проблемы применения в биомедицине. 

Тема 6. Молекулярно-биологические 

технологиив инженерии тканей человека. 

Тема 7. Редактирование генома единичных 

клеток. 

Тема 8. Гуманитарные аспекты применения 

ннанобиоматериалов.  

 

Написание 

реферата, 

индивидуал

ьный ответ, 

глоссарий 

Вопросы к 

зачету 

ОПК-2.2 Умеет 

творчески использовать 

специальные 
теоретические и 

практические знания для 

формирования новых 

решений путем 

интеграции различных 

методических подходов. 

 

ОПК-2.3. Владеет 

навыком критического 

анализа и широкого 

Лабораторные работы. 

Тема 1. Получение наночастиц серебра 

боргидриднымметодом. 
Тема 2. Модификация активности ферментов 

наночастицами серебра. 
Тема 3. Получение наноплёнок серебра на 

поверхности бактериальной целлюлозы.  

Тема 4. Получение матрикса из PVP для 

тканевой инженерии. 

Тема 5. Определение размеров и морфологии 

наночастиц серебра методом SEM. 

Тема 6. Изучение наноструктуры поверхности 

атомно силовой микроскопией. 

Выполнени

е 

лабораторн
ых работ 

Вопросы к 

зачету 
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обсуждения 

предлагаемых решений 

 

Тема 7. Конструирование плазмидных 

векторов. 

Тема 8. Адсорбция наночастиц серебра на 

поверхности эритроцитов. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Примерные темы рефератов  

1.Современные представления об основных направлениях развития 

нанобиотехнологий. 

2.Правовые аспекты использования наноматериалов в медицине. 

3. Первые работы по инженерии биосенсоров. 

4. Развитие нанотехнологий в России. 

5.Супрамолекулярные соединения как мост между живой и неживой природой. 

6. Нанотехнологии для изучения митохондриального генома. 

7. Биомедицинские аспекты использования достижений нанотехнологий. 

8. Продукты на основе наночастиц представленные на мировых рынках. 

9. Роль российских учёных в развитии нанобиотехнологий. Получение вакцин 

против COVID19. 

10.Процессы получения искусственных тканей. 

11.Современные представления о влиянии искусственных наночастиц на 

окружающую среду. 

12.Получение наночастиц металлов с помощью микроорганизмов. 

13. Получение наночастиц кадмия с помощьюKlebsillapneumoniae. 

14.Эксперименты, направленные на выяснение влияния наночастиц металлов  на 

ядра клеток, субклеточных структур, мембран.  

15. Мегакариоцитарные предшественники тромбоцитов  

16.Размерные эффекты наночастиц. 

17.Характеристика физических и химических свойств наночастиц металлов.  

 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюдение всех 
требований к 

написанию 

реферата, 

раскрытие 

проблемы и 

обоснование ее 

актуальности, 

логичность в 

изложении 

материала, 

наличие выводов, 
соблюдение 

требований к 

внешнему 

Выполнены все 
требования к 

написанию и 

защите реферата: 

верно описаны 

изучаемые 

аспекты клеточной 

инженерии дан 

анализ 

существующей 

проблеме, 

выдержан объём, 
соблюдены 

требования к 

внешнему 

Основные 
требования к 

реферату и его 

защите 

выполнены, но 

при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, 

имеются 

неточности в 

изложении 
материала; не 

выдержан объем 

реферата; имеются 

Имеются 
существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. В 

частности: тема 

освещена лишь 

частично; 

допущены 

фактические 

ошибки в 

содержании 
реферата или при 

ответе на 

дополнительные 

Тема реферата не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание темы 
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оформлению 

реферата, наличие 

правильных 

ответов на 

дополнительные 

вопросы. 

оформлению, 

даны правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при 

защите даны 

неполные ответы 

вопросы 

 

Пример глоссария 

Название глоссария: Термины нанобиотехнологии. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

Примеры терминов: наночастицы, нанокристаллы, кластеры, наноструктуры, 

гибридные наноматериалы, наностержни, нанокольца, нанокомпозиты, цеолиты, 

размерные эффекты, супрамолекулярная химия,углеродные нанотрубки, одностенные 

нанотрубки, неуглеродные нанотрубки, хиральность, космический лифт, графен, 

фуллерены, нанонити, амфифильные вещества, блоксополимеры, жидкие кристаллы, 

мицеллы, пленки Ленгмюра-Блоджетт, поверхностно-активные вещества, 

нанотрибология, мезопористые молекулярные сита, коллоидные частицы,золь-гель, 

молекулярно-лучевая эпитаксия, лазерная абляция, нанолитография, ФИП-

нанолитография, гетероструктуры, теория оборванных связей, темлатный 

метод,самосборка, самоорганизация, самоорганизованныемонослои, самособирающиеся 

массивы, фотонные кристаллы, диссипативные структуры, фракталы, наносферная 

литография. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Зачтено Зачтено Зачтено Не зачтено 

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 

каждого термина 

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 50 

терминов и более 

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 40–49 

терминов  

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 30–39 

терминов 

Верно и полно 

раскрыто 

содержание менее 

30 терминов 

 

Пример лабораторного занятия 
 

Домашнее задание. 

Повторить: 

1. Химические свойства солей серебра.  

2. Коллоидные частицы получение, физические и химические свойства. 

 
 

Технологии получения наночастиц серебра.  

 

Целью данного лабораторного занятия является подробное ознакомление с 

современными технологиями получения наночастиц металлов для дальнейшего 

использования в конструировании композитных материалов с антибактериальными 

свойствами.  

 

1.Современные представления о металлах как потенциальных биоматериалов 

Металлы, в отличие от полимеров и керамики, не имеют прямого аналога в организме 

человека. Тем не менее, существует большая потребность в них в качестве основных 

носителей нагрузки, поскольку металлы способны выдерживать растягивающие, 

сжимающие, сдвиговые напряжения и удары. Ни один другой тип биоматериала не может 
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этого сделать. Металлы, однако, обладают высокой реакционной способностью и склонны 

к окислению, такому как коррозия. Они также выделяют ионы из границ своих зерен, и 

это может иметь нежелательные последствия, такие как токсичность. Наночастицы 

металлов в настоящее время активно используются в различных антибактериальных 

покрытиях, вследствие этого используются методы получения, которые возможно 

масштабировать. Наночастицы серебра в водных растворах получают путем 

восстановления ионов серебра с помощью глюкозы, аскорбиновой кислоты, гидразина, 

боргидрида натрия и других восстановителей. Реакцию восстановления проводят в 

различных условиях. К способам управления размерами наночастиц, применяемым в 

научной практике, относятся: использование полимерных матриц, позволяющих 

управлять размерами нанокластеров, полимерной защиты; физические методы управления 

размерами (обработка ультразвуком, облучение рентгеновским излучением и 

использование токов высокой чистоты). Изменение размера нанокластеров металлов 

добиваются также варьированием природы восстановителя. Так, использование 

боргидрида натрия при восстановлении позволяет в большинстве случаев получить 

наночастицы серебра с узким распределением по размерам в пределах 2-8 нм. 

Восстановление более мягким восстановителем, таким как гидразин, приводит к 

образованию более крупных наночастиц металлов с размерами 15-30 нм. При 

варьировании условий восстановления возможно получение практически 

монодисперсных наночастиц. Строение и размер продукта в большой степени зависит от 

условий реакции таких как температура и концентрация нитрата серебра. Начальная 

концентрация нитрата серебра должна быть не больше 0.1М, в противном случае будет 

выпадать в виде осадка металлическое серебро. Наночастицы серебра с различными 

размерами могут быть получены в результате увеличения времени проведения 

реакции.Боргидридный метод является универсальным для получения наночастиц серебра 

в стабильных формах. Это объясняется тем, что тетрагидридоборат натрия обладает более 

высокой восстановительной способностью по сравнению с другими применяемыми 

реагентами. Боргидрид-анион выступает одновременно восстановителем и 

стабилизирующим агентом образующихся частиц.  

 

 
Задание 1. 

Напишите уравнение реакции восстановления нитрата серебра боргидридом 

натрия(NaBH4). 

 

Задание 2. 

 На основании полученной информации представьте сравнительную характеристику 

двух методов получения наночастиц серебра.  

 

Метод Боргидридный Восстановление 

глюкозой 

Ограничения   

Преимущества   

   

 

2.Ход работы.  

 

1этап 

5 мл 0,001М раствора нитрата серебра добавить по каплям (со скоростью около 1 капли в 

секунду) к 15 мл 0,002М раствора боргидрида натрия на ледяной бане. Реакционную 

смесь интенсивно перемешивать с помощью магнитной мешалки. Раствор становится 

светло-желтым после добавления 2 мл нитрата серебра (объяснить почему) и принимает 

яркого-желтый цвет после добавления всего объёма нитрата серебра. Весь процесс 
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занимает около трех минут, после чего перемешивание прекратить. Условия реакции, 

включая время перемешивания и относительные количества реагентов должны тщательно 

контролироваться для получения стабильного желтого коллоидного серебра. Если 

перемешивание продолжается после добавления всего объёма нитрата серебра, начнётся 

процесс агрегации: желтый золь сначала превратится в более темный, затем фиолетовый 

и, в конечном итоге, в серый, после чего коллоидные частицы выпадают в осадок. 

Подобная агрегация может также возникать, если реакция прерывается до того, как будет 

добавлена вся соль серебра. Исходная концентрация боргидрида натрия должна быть в 

два раза выше, чем у нитрата серебра. Большой избыток боргидрида натрия необходим 

как для уменьшения содержания ионного серебра в конечном продукте, так и для 

стабилизации образующихся наночастиц серебра 

 

2этап. 

 

Отличительной особенностью коллоидного серебра является феномен, известный как 

поверхностный плазмонный резонанс. В том случае, когда частота колебаний падающего 

света равна собственной частоте колебаний свободных электронов вблизи поверхности 

наночастицы, происходит резкое увеличение амплитуды колебания, в спектре поглощения 

света появляется пик. Необходимо убедится в том, что полученные частицы серебра 

являются наноразмерными. Для этого проводят спектрофотометрическое исследование в 

диапазоне длин волн 395-428нм. Длина волны максимума поглощения не только 

указывает на факт получения наночастиц серебра, но и позволяет определить их средний 

диаметр.  

 

Зависимость среднего диаметра сферических наночастицсеребра от положения 

максимума поглощения  

 

 

 

 
 

Задание 3. 

 На основании полученной информации определите средний диаметр полученных вами 

наночастиц серебра.  

 

 
 

Длина волны максимума 

поглощения λmax, нм. 

 

Ширина полупика, 

нм 

 

Средний диаметр 

частиц,нм 

 

395-405 

 

50-70  

 

10-14  

 

420 100-110  

 

35-50  

 

438  

 

 140-150  

 

60-80  
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Шкала и критерии оценивания лабораторного занятия 

Критерий Зачтено Зачтено Зачтено Не зачтено 

Верно и 

полно 

раскрыты 

принципы 

кластерной 

агрегации в 
формировани

и коллоидных 

частицсеребра

, 

особенности 

этапов 

синтеза  

 

 

Обучающийся 

правильно 

проводит все 

этапы синтеза 

наночастиц; 

даёт 

качественные и 
полные ответы 

на 

дополнительны

е вопросы 

 

 

 

 

 

Обучающийся в 

целом 

правильно 

проводит все 

этапы синтеза 

наночастицс 

небольшими 

недочётами, 
имеет 

сложности в 

самостоятельно

м выполнении 

работы; 

способен 

ответить на 

большинство 

дополнительны

х вопросов 

Обучающийся с 

существенныминедочётамипровод

ит основные  этапы синтеза 
наночастиц, имеет сложности в 

самостоятельной работе; не 

способен ответить на 

дополнительные вопросы 

 

 

Обучающийся 

не способен 

провести 

синтез 

наночастиц; не 

понимает 
принципы их 

получения;не 

способен 

ответить на 

дополнительны

е вопросы 

 

 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-2 Способен творчески использовать в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность программы магистратуры  

 

Знать: основные понятия и термины, используемые при характеристике 

современных достижений генетики, молекулярной биологии, биотехнологии, 

наноинженерии. Принципы получениянанообъектов, инженерии биоматериалов с 

применением нанотехнологий. Гуманитарные аспекты использования наночастиц. 

Современные инновационные идеи в области нанобиотехнологии. 

Уметь: синтезировать наночастицы различной природы, определять их физические 

и химические параметры, определять возможные области применения. 

Владеть: методами синтеза наночастиц, методами определения их формы и 

размера, физических и химических параметров. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

a) Предмет и задачи курса «Биотехнология и нанотехнология». Достижения в 

области биологических наук, явившиеся основой новых нанотехнологий. Вклад 

российских учёных в развитие наноинженерии. 

b) Что такое нанотехнологии, шкала масштабов, понятийные представления о 

микромире и наномире, представления о строении атома, основные сведения о размерных 

эффектах – изменения свойств вещества в состоянии наночастиц, включая физические, 

химические, механические, биологические характеристики, примеры «классических» и 

необычных нанообъектов, нанотехнологий вокруг нас, природных объектов. 

c) Технологические процессы с использованием биологических наносистем: живых 

организмов и компонентов живой клетки.  

d) «Природные» нанотехнологии, ключевые события и даты, зарубежные и 

российские научные школы, наноматериалы, полученныев «до нанотехнологической» 

период. 

e) Современные достижения и перспективы нанотехнологий в контексте развития 
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биомедицины, высоких технологий и глобализации.  

f) Основные научные дисциплины (химия, физика, математика, механика, 

молекулярная биология, IT) и их синтез в применении к нанотехнологиям, научный и 

практический эффект от применения нанотехнологий в настоящее время и в будущем. 

Защита интеллектуальной собственности. 

g) Анализ вязкоупругих материаловдля биомедицинских применений. Модели 

Максвелла, Фойгта (Кельвина) и стандартного линейного твердого тела. 

h) Классификация наноматериалов. Представления о строении атома. Электрон и 

его энергетические состояния. Периодическая система химических элементов как 

отражение периодичности строения их атомов. Энтальпия и энтропия. Фазовые переходы 

и диаграммы. Порядок и беспорядок.  

i) Механизмы образования конденсированных материалов (зародышеобразование 

и рост): монокристаллы, керамика, пленки, стекло. Фрактальные структуры и 

дендримеры. Парадоксы терминологии, «наножидкости», «наноплазма», «нанокластеры». 

j) Два принципиально разных пути создания наноматериалов – сверху вниз и 

снизу вверх, химические и физические методы получения наноматериалов, литография, 

темплатный синтез. Понятие о кинетике и катализе. Ионная, ковалентная и металлическая 

связь. Водородная связь. Ван-дер-вальсовы и дисперсионные взаимодействия.  

k) Cамосборка и самоорганизация. Супрамолекулярные соединения переход 

между живой и неживой природой. Белки. 

l) Классификация наночастиц (0D, 1D, 2D, 3D ансамбли), форм-фактор, 

морфологическое разнообразие, гетероструктуры, супрамолекулярные материалы, 

химические, физические и биологические методы получения наночастиц, использование 

наночастиц в науке, технике, диагностике, наномедицине. 

m) Этические проблемы, связанные с использованием нанотехнологий и 

наноматериалов.  

n) Классификация наноструктурированных материалов. Специфические методы 

получения отдельных классов материалов. Представления об основных функциональных 

свойствах материалов. Магнетизм и суперпарамагнетики. Магнитные структуры и 

спинтроника. Электрические и оптические свойства, «нанофотоника». Металлы и 

поляронный резонанс. Полупроводники и квантовые точки. «Умные» материалы. 

Сверхпроводники и центры пиннинга. Ионные проводники, наноионика.  

o) Сферические биоматериалы, сферами, капсулы.  Сферические биоматериалы  в 

приложениях для доставки лекарств, загрузка биологически активными веществами и  

введение в организм в капсулах, введение для высвобождения  содержимого 

предпочтительно в подлежащей лечению мишени.  Микро- и наноразмерные целевые 

пузырьки для доставки лекарств с целью лечения рака. 

p) Биоматериалы с инженерными поверхностями,имеющие определенный дизайн 

и топографию поверхности или функционализированные путем привязывания 

определенных молекул. 

q) Биоматериалы, модифицированные путем иммобилизации активных молекул 

на поверхностях для создания антибактериальных или антитромбогенных имплантатов 

или поверхностей с повышенной способностью адгезии клеток. 

r) Значение открытияC60 букмистерфурлерена, шара из углеродных молекул 

диаметром 7 Å, для новой химии и физике наноуглеродов. 

s) Иерархическая структура и дефекты твердого тела. Зонная структура. 

Классификация методов диагностики и области их применения. Рентгенодифракционные, 

рентгеноспектральные методы. Электронная микроскопия. Сканирующая зондовая 

микроскопия. Спектральные методы, электронный парамагнитный резонанс, ядерный 

магнитный резонанс, ядерный гамма - резонанс. Магнитометрия.  

t) Углеродные нанотрубки, Одностенные нанотрубки, Неуглеродные нанотрубки, 

Хиральность, Космический лифт, Графен, Фуллерены, Нанонити, Закон Холла-Петча 
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u) Амфифильные вещества, Блоксополимеры, Жидкие кристаллы, Мицеллы, 

Пленки Ленгмюра-Блоджетт, Поверхностно-активные вещества, Нанотрибология, 

Мезопористые молекулярные сита, Коллоидные частицы  

v) Молекулярно-лучевая эпитаксия, Лазерная абляция, Нанолитография, ФИП-

нанолитография, Гетероструктуры, Тонкие пленки, Теория оборванных связей, 

Темлатный метод  

w) Самосборка, Самоорганизация, Самоорганизованныемонослои, 

Самособирающиеся массивы, Фотонные кристаллы, Диссипативные структуры, 

Фракталы, Наносферная литография 

x) Механические, электрические, термические и оптические свойства 

графена.Модифицированные графены, ограничения в использовании для биомедицины. 

y) Квантовые точки, Квантовые нити, Квантово-размерные эффекты, Туннельный 

эффект, Квантовые компьютеры, Энергетическая щель, Экситон, Нанометрология, 

единицы измерения, НЭМС, Наномашины, Наноактюаторы, Нанороботы. 

z) Особенности физических взаимодействий на наномасштабах. Роль объема и 

поверхности в физических свойствах наноразмерных объектов. Механика нанообъектов. 

Механические колебания и резонансы в наноразмерных системах. Сила трения. 

Кулоновское взаимодействие. Оптика нанообъектов. Соотношение длины волны света и 

размеров наночастиц. Различия в распространении света в однородных и 

наноструктурированных средах. Магнетизм нанообъектов 

aa) Квантовая механика наносистем. Размерные эффекты в нанообъектах. 

Квазичастицы в твердом теле и в наноструктурированных материалах. Квантовые точки. 

Нитевидные кристаллы, волокна, нанотрубки, тонкие пленки и гетероструктуры. 

Квантовые эффекты в наноструктурах в магнитном поле. Электропроводимость 

нанообъектов. Понятие баллистической проводимости. Одноэлектронное туннелирование 

и кулоновская блокада. Оптические свойства квантовых точек. 

Спинтроникананообъектов. 

bb) Прогрессивная керамика(инженерная).Биокерамикадля ортопедии и 

стоматологии с допустимой биологической реакцией.Биоактивные стекла. Керамика и 

биостеклатканеинженерных конструкциях.Состав, получение. 

cc) Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) — многофункциональное 

оборудование для изучения нанообъектов. Устройство СЭМ, формирование изображений 

в цифровом формате. 

dd) Основные принципы формирования наносистем. Физические и химические 

методы. Процессы получения нанообъектов «сверху — вниз». Классическая, «мягкая», 

микросферная, ионно-пучковая (FIB), АСМ — литография и наноиндентирование. 

Механоактивация и механосинтезнанообъектов. Процессы получения нанообъектов 

«снизу — вверх». Процессы зародышеобразования в газовых и конденсированных средах. 

Гетерогенное зародышеобразование, эпитаксия и гетероэпитаксия. Спинодальный распад. 

Синтез нанообъектов в аморфных (стеклообразных) матрицах. Методы химической 

гомогенизации (соосаждение, золь-гель метод, криохимическая технология, пиролиз 

аэрозолей, сольвотермальная обработка, сверхкритическая сушка).  

ee) Классификация наночастиц и нанообъектов. Приемы получения и 

стабилизации наночастиц. Агрегация и дезагрегация наночастиц. Синтез наноматериалов 

в одно и двумерных нанореакторах. 

ff) Методы исследования и диагностика нанообъектов и наносистем. Электронная 

растровая и просвечивающая микроскопия. Электронная томография. Электронная 

спектроскопия. Дифракционные методы исследования. Оптические и нелинейно-

оптические методы диагностики. Особенности конфокальной микроскопии. 

gg) Биосенсоры. Основные понятия, области применения. «Узнающие» элементы 

биосенсоров: ферменты, нуклеиновые кислоты, антитела и рецепторы, клеточные 

органеллы, клетки, органы и ткани. «Детектирующие элементы» биосенсоров. Физические 
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основы регистрации сигнала. Типы биосенсоров: электрохимические, 

полупроводниковые, микрогравиметрические, оптоволоконные, поверхностные плазмоны, 

дифракционные решетки, интерферометрические, микро- и наномеханические.  

hh) Нанобиоаналитические системы на основе наноразмерных полупроводниковых 

и металлических структур (квантовые точки, молекулярные «пружины», гигантские 

нелинейные оптические эффекты на поверхности наночастиц металлов — SERS, методы 

ферментативной и автометаллографии и др.). Применение для целей экологического 

мониторинга и медико-биологических исследований. Нанобиоаналитические системы на 

основе сканирующей зондовой микроскопии. 

ii) Инженерия белков. Рациональный дизайни направленная эволюция белковых 

структур. Получение гибридных молекул с заданными свойствами. Химерные 

флуоресцентные белки для определения времени и уровня экспрессии целевого белка. 

Химерные белки для направленной регуляции иммунного ответа.  

jj) Введение опухолевых антигенов в незрелые дендритные клетки, стимуляция их 

созревания, общие принципы получения ДК-вакцины. Общие принципы получения ДНК 

и РНК вакцин. Ксеновакцины.  

kk) Взаимодействие синтетических наночастиц с живыми объектами. 

ll) Физико-химические основы потенциальных рисков при производстве и 

использовании наноматериалов. Примеры токсического воздействия наноматериалов. 

Проблема экологической безопасности, связанная с производством и использованием 

наноматериалов. 

mm) Клик полимеризация. Введениезаданных свойств, таких как полярность, 

гибкость или электрический заряд полимеров с помощью клик полимеризации.Клик 

полимеризациядля поверхностных модификаций наночастиц, модификаций структуры 

полимеров, синтеза гиперразведенных полимеров и дендримеров, синтеза гидрогелей.  

nn) Полимеры для инженерии биоматериалов. Цепная полимеризация. 

Роль ненасыщенных (двойных) связей в полимеризации цепного роста. Наиболее важные 

группы полимеризации цепного роста, виниловые мономеры(этилен, пропан, стирол, 

винилхлорид). Реакционные центры.Радикальная, анионная и катионная полимеризация. 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Верно и полно 

раскрыл 

содержание 

основных понятий 

и терминов 

Верно и полно 

раскрыл 

содержание всех 

основных понятий 

и терминов 

Допустил 1-2 

ошибки 

Допустил более 2 

ошибок 

Не знает или не 

верно понимает 

содержание 

основных понятий 

и терминов 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример:подготовка подложки и наночастиц для изучения с помощью СЭМ. 

Задание. Приготовьте самостоятельно подложку для нанесения наночастиц, 

объясните для чего производится напыление металлической плёнки на стекло?  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Способность 

самостоятельного 

приготовленияпроводящей 

Верно 

самостоятельно 

приготовил 

Допустил 1-2 

ошибки 

Допустил более 2 

ошибок 

Не может 

приготовить 

подложку для 
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подложки и нанесения 

наночастиц для СЕМ.  

препарат и 

объяснил 

значение его 

составляющих 

наночастиц. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример:выделение клеток. 

Задание. Обработайте коллагеназой фрагмент соединительной ткани, определите 

концентрацию фермента, минимальное и максимальное время обработки объекта 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Зачтено Зачтено Не зачтено 

Способность 

самостоятельногоопределения 

концентрации фермента и 

времени обработки образца 

Верно определил 

время 

необходимое для 

протеолиза и 

концентрацию 

фермента 

Допустил 1-2 

ошибки в 

описании  

Допустил более 

2 ошибок в 

описании 

Не может верно 

самостоятельно 

оценить 

количество 

фермента и время 

необходимое для 

обработки 
образца 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-2 Способен творчески использовать в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность программы магистратуры  

 

  

1. Что такое нано? 

a) одна миллионная 

b) одна миллиардная 

c) одна десятая 

 

2. Наночастицы принадлежат одному из измерений: 

a) от одного до ста нанометров 

b) от одного до двух нанометров 

c) от одного до миллиарда нанометров 

  

3. Биосенсоры бывают:  

a) электрохимические, полупроводниковые, микрогравиметрические, 

b)  оптоволоконные, поверхностные плазмоны, дифракционные решетки,  

c) интерферометрические, микро- и наномеханические 

d) все вышеперечисленные 

 

 

4. Квантовая точка – это… 

a) объект на евклидовой плоскости 

b) точка кипения 

c) нанокристалл полупроводника 
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5. Что такое в буквальном переводе термин "форсайт", используемый для 

построения "дорожных карт" нанотехнологий? 

a) ускорение 

b) взгляд в будущее 

c) ретроспективный анализ 

  

6. Графен – это 

a) полупроводник 

b) углеродный наноматериал 

c) разновидность наноробота 

  

7. Слово фуллерен произошло от 

a) греческого «яйцо» 

b) клингонского «мяч» 

c) фамилии архитектора 

  

8. Какими приборами исследуют наночастицы? 

a) оптическим микроскопом 

b) атомно-силовым микроскопом 

c) спектрофотометром 

d) сканирующим электронным микроскопом  

9. Что такое способ получения наночастиц «сверху вниз»? 

a) объединяя отдельные атомы, получают наночастицу     

b) исходный материал измельчают до тех пор, пока его частицы не станут 

наноразмерными 

c) из исходного блокового материала выделяют наночастицу 

 

10. Что такое способ получения наночастиц «снизу вверх»? 

a) исходный материал измельчают до тех пор, пока его частицы не станут 

наноразмерными   

b) из исходного материала исключают ненужное  до получения наночастиц 

c) наночастицы получают, объединяя отдельные атомы 

  

11. Какие ученые занимаются изучением и созданием наноматериалов? 

a) молекулярные биологи, биотехнологи 

b) социологи и экономисты 

c) физики, химики, и специалисты по компьютерным наукам 

  

12. Фуллерен состоит из атомов: 

a) кислорода 

b) водорода 

c) углерода 

  

13. Фуллерены и углеродные нанотрубки получают из: 
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a) графита 

b) алмаза 

c) целлюлозы 

  

14. Наночастицы какого металла эффективно борются с бактериями и вирусами? 

a) железа 

b) серебра 

c) алюминия 

 

 15. Как называется металл, который сам себя защищает от высокой температуры? 

a) потеющий металл 

b) мерзнущий металл 

c) защищенный металл 

  

  

 16. Компания IBM в 1921 году разместила на 2 нм чипе: 

a) 100 транзистров 

b) 50 миллиардов 

c) 10 миллионов 

  

17. Сколько наноавтомобилей помещается на стоянке площадью в один квадратный 

миллиметр? 

a) пять 

b) тысяча 

c) десять миллиардов 

  

  18. Слово «сенсор» означает: 

a) датчик 

b) технология 

c) записывающее устройство 

 

19. Сенсоры: 

a) реагируют на изменения окружающей среды, имитируя органы чувств человека и 

животных 

b) изменяют окружающую среду 

c) предотвращают изменения окружающей среды 

 

20. Наноэлектроника занимается созданием интегральных схем с размерами: 

a) менее ста нанометров 

b) менее десяти тысяч нанометров 

c) менее миллиметра 

  

21. С помощью нанобиотехнологии можно создавать: 

a) таргетные лекарства учитывая особенности организма индивида 

b) одно лекарство от многих паталогий 
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c) органы и ткани  

22. Медицинские нанороботы будут: 

a) разбирать больной орган человека на отдельные клетки, удалять больные клетки, а 

потом собирать орган 

b) лечить больные клетки человека, двигаясь по его кровеносным сосудам 

c) Клонировать здоровые клетки 

  

23.  В микроскоп видно, что поверхность листьев лотоса: 

a) абсолютно гладкая 

b) покрыта ровными бороздками 

c) сплошь покрыта выпуклыми бугорками 

  

24. Со стекла с «эффектом лотоса»: 

a) скатываются капли воды, а грязь задерживается 

b) скатываются частицыгрязи, а вода задерживается 

c) поверхность остаётся сухой 

 

 

25. Наночастицы, обладающие флюорисценцией:  

a) липосомы 

b) перфторуглеродные наночастицы 

c) квантовые точки 

d) полимерные наночастицы 

       

  26. Чему можно научить «программируемые» бактерии: 

a) делится с определённой скоростью 

b) сообщать о вторжении в человеческий организм вирусов и болезнетворных 

бактерий 

c) синтезировать определённые вещества  

  

  27. Наноматериал имеющий древовидную структуру:  

a) фуллерен 

b) дендример  

c) углеродная нанотрубка 

d) квантовая точка 

 

  28. Как можно использовать в нанотехнологиях вирус табачной мозаики? 

a) в качестве «программируемые» бактерии 

b) в качестве наноконтейнера и наноэлектрода 

c) в качестве носителя информаци 

.    

  

 29.Символ фуллеренов  

a) Рn 

b) Вn 
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c) Аn 

d) Сn 

 

 30.Гибридные плазмиды, способные реплицироваться в клетках животных и бактерий: 

a) Челночные векторы 

b) Фьюжн-векторы 

c) Векторы секреции  

d) Интегративные векторы 

e) Космиды 

f) Фазмиды 

31.Наночастица, имеющая кремниевое ядро и внешнюю оболочку, сформированную 

атомами металла это: 

a) супермагнитная наночастица 

b) фуллерен 

c) наночастица металлов 

d) квантовая точка 

  

32.Механизм токсического воздействия наночастиц железа связан с разрушением  

a) митохондрий 

b) рибосом 

c) ядра 

d) лизосом 

 

33.Токсичность наночастиц зависит от:от возраста биологической модели 

a) от размеров наночастиц 

b) от пола биологической модели 

c) от количества наночастиц 

 

34.Основным механизмом токсического эффекта фуллеренов является:  

a) нарушение проницаемости мембран клеток, вызывающий некроз 

b) разрушение ядрышек 

c) увеличение количества митохондрий 

d) накопление их в клетках с индукцией апоптоза 

  

35.Механизм взаимодействия макроорганизма и органических наночастиц  

a) наночастицы не обнаруживаются в силу малых размеров 

b) не взаимодействуют 

c) захватываются макрофагами 

d) макрофаги уничтожаются наночастицами 

  

36.Результат воздействия углеродных наночастиц на клетку  

a) разрушение ядра 

b) изменение проницаемости  биологических мембран 

c) индукция активных форм кислорода и окисление биологических молекул 

d) разрушение лизосом 
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37.Структура, являющаяся альтернативой заместительной терапии заболеваний, 

сопровождающихся врождённым дефицитом гормонов и ферментов  

a) инкапсулированные клетки 

b) фуллерены 

c) фуллериты 

d) липосомы 

  

38. Наночастицы сферической формы ограниченные билипидной мембраной  

a) цеолиты 

b) липосомы 

c) нанопористые мембраны 

d) дендримеры 

 

39. Отличие фуллеренов друг от друга заключается в  

a) числе атомов кремния 

b) числе атомов водорода 

c) числе молекул кислорода 

d) числе атомов углерода 

  

40. Важнейшим свойством нанопористых мембран является  

a) непроницаемость 

b) полупроницаемость 

c) полная проницаемость 

d) максимальная проницаемость 

  

45.Отличие ядерных фильтров  от других нанопористых материалов заключается в том, 

что 

a) некалиброванные размеры пор 

b) различные неконтролируемые размеры пор 

c) калиброванные размеры пор 

d) поры более наноразмерных 

  

46.Свойство, придающее высокую эффективность мембранам на основе керамики  

a) высокая химическая стойкость и термостабильность 

b) термолабильность 

c) малая химическая стойкость и термолабильность 

d) высокая химическая стойкость 

  

47. Дендримеры для рентгеноконтрастного анализа:   

a) дендример, содержащий тяжелые металлы 

b) дендример, содержащий соли драгоценных металлов 

c) дендример, содержащий газообразные вещества 

d) дендример, содержащий щелочи 
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48. Фуллеритами называются фуллерены в  

a) газообразном состоянии 

b) кристаллическом состоянии 

c) жидком состоянии 

d) полужидком состоянии 

 

49. Как назывался первый организм с синтетическим геномом? 

a) Mycoplasma hominis 

b) Ureaplasma parvum 

c) Lactobacillus acidophilus 

d) Streptococcus salivarius 

e) Mycoplasma mycoides  

 

50.Что используется для работы с биообъектами?  

a) Центрифуга 

b) Термостат 

c) УФ-лампа 

d) Ламинарный шкаф  

e) Амплификатор  

 

 

 
 

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Знание 

фактического 

материала 

На все вопросы 

даны полные 

ответыили имеется 

1 неполный ответ 

или 1 неверный 

или 2 неполных 

ответа 

Имеется 1 

неверный и 1 

неполный или 3 

неполных ответа 

или2 неверных или 

4 неполных ответа 

или 2 неверных, 1 

неполный или 5 

неполных ответов 

или 3 неверных 
или 6 неполных 

ответов 

Имеется 3 

неверных и 1 

неполный или 7 

неполных ответов 

или 4 неверных 

или 8 неполных 

ответов или 4 

неверных и 1 

неполный или 9 

неполных ответов 
или 5 неверных 

или 10 неполных 

ответов 

Имеется более 5 

неверных или 

более 10 неполных 

ответов 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к зачёту 

 

 

1. Что такое нанотехнологии? 

2. Шкала масштабов, понятийные представления о микромире и наномире, 

представления о строении атома. 

3. Основные сведения о размерных эффектах – изменения свойств вещества в 

состоянии наночастиц, включая физические, химические, механические, 

биологические характеристики 

4. Примеры «классических» и необычных нанообъектов, нанотехнологий 

5. Древние нанотехнологии (римское стекло), ключевые события и даты, зарубежные 

и российские научные школы 

6. Природные нанотехнологии (синтез белка), ключевые события и даты, зарубежные 

и российские научные школы 

7. Современные достижения и перспективы нанотехнологий в контексте развития 

высоких технологий 

8. Междисциплинарные аспекты нанотехнологий 

9. Классификация наноматериалов. Представления о строении атома. Электрон и его 

энергетические состояния. Периодическая система химических элементов как 

отражение периодичности строения их атомов. 

10. Энтальпия и энтропия. Фазовые переходы и диаграммы. Порядок и беспорядок. 

11. Механизмы образования конденсированных материалов (зародышеобразование и 

рост): монокристаллы, керамика, пленки, стекло. Фрактальные структуры и 

дендримеры. 

12. Парадоксы терминологии, «наножидкости», «наноплазма», «нанокластеры» и др.   

13. Два принципиально разных пути создания наноматериалов – сверху вниз и снизу 

вверх, химические и физические методы получения наноматериалов 

14. Получение нанопорошков методом электрического взрыва проводников. 

Применение нанопорошков в качестве исходного сырья при производстве 

керамических, магнитных и композиционных материалов, сверхпроводников, 

солнечных батарей, фильтров, присадок к смазочным материалам, компонентов 

низкотемпературных высокопрочных припоев 
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15. Метод получения нанопорошков металлов, сплавов или соединений путём 

конденсации их паров при контролируемой температуре в атмосфере инертного газа 

низкого давления. 

16. Нанопечатная литография 

17. Получение наноматериалов методом контролируемой кристаллизации из аморфного 

состояния 

18. Супрамолекулярные соединения как мост между живой и неживой природой. 

19. Классификация наночастиц 

20. Морфологическое разнообразие наноструктур, гетероструктуры, 

супрамолекулярные материалы 

21. Химические, физические и биологические методы получения наночастиц 

22. Cамосборка и самоорганизация наноматериалов 

23. Наноматериалы на основе углерода, физические, химические, биологические 

свойства. Получение и применение. 

24. Амфифильные вещества. Блоксополимеры. Жидкие кристаллы. Мицеллы. Пленки 

Ленгмюра-Блоджетт. Поверхностно-активные вещества. Получение и применение. 

25. Молекулярно-лучевая эпитаксия 

26. Лазерная абляция 

27. Нанолитография 

28. ФИП-нанолитография. Гетероструктуры 

29. Темлатный метод, характеристика применение 

30. Наномедицина 

31. Бионанотехнологии 

32. Нанолекарства 

33. Нанокапсулы для таргетной доставки лекарственных препаратов 

34. Токсичность наноматериалов 

35. Нанобатарейки, наноэнергетика, Фотоника  

36. Квантовые точки. Квантовые нити 

37. Квантово-размерные эффекты. Туннельный эффект 

38. Химические свойства наночастиц металлов. Чем отличаются от свойств массивных 

материалов? 

39. Механические способы получения наночастиц 

40. Химические методы получения наночастиц 

41. Примеры нанообъектов и наносистем, их особенности и технологические 

приложения. 
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42. Роль объема и поверхности в физических свойствах наноразмерных объектов. 

43. Механические колебания и резонансы в наноразмерных системах. 

44. Различия в распространении света в однородных и наноструктурированных средах.  

45. Электропроводимость нанообъектов 

46. Капиллярность и смачивание в наносистемах. Поверхностная энергия и 

поверхностное натяжение. Капли на твёрдой и жидкой поверхности. Полное и 

неполное смачивание. 

47. Структурный и функциональный аспекты бионанотехнологии. Разнообразие 

надмолекулярных структур, образуемых биомолекулами 

     48.Типы биосенсоров: электрохимические, полупроводниковые, микрогравиметри-     

ческие, оптоволоконные, поверхностные плазмоны, дифракционные решетки, 

интерферометрические, микро- и наномеханические. 

 

 

 

 

 

Образец билета для зачёта 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Биологический факультет 

Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 
06.03.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биология 

(профиль (программа)) 

 

Биотехнология и нанотехнология 

(дисциплина) 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Химические, физические и биологические методы получения наночастиц. 

2. Шкала масштабов, понятийные представления о микромире и наномире, 

представ-ления о строении атома. 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Языкова М.Ю. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

к.б.н., доцент Писарева 

Е.В. 

 

   

«__»____________20__г 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Знание основных Обучающийся Обучающийся Обучающийся При ответе 
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положений 

фактического 

материала, умение 

самостоятельно 

решать 

конкретные 

практические 

задачи 

повышенной 
сложности, 

свободно 

использовать 

справочную 

литературу, делать 

обоснованные 

выводы из 

результатов 

анализа 

конкретных 

проблемных 
ситуаций. 

смог показать 

прочные знания 

основных 

положений 

фактического 

материала, умение 

самостоятельно 

решать 

конкретные 
практические 

задачи 

повышенной 

сложности, 

свободно 

использовать 

справочную 

литературу, делать 

обоснованные 

выводы из 

результатов 
анализа 

конкретных 

проблемных 

ситуаций. 

смог показать 

прочные знаний 

основных 

положений 

фактического 

материала, умение 

самостоятельно 

решать 

конкретные 
практические 

задачи, 

предусмотренные 

рабочей 

программой, 

ориентироваться в 

рекомендованной 

справочной 

литературе, умеет 

правильно оценить 

полученные 
результаты 

анализа 

конкретных 

проблемных 

ситуаций. 

смог показать 

знания основных 

положений 

фактического 

материала, умение 

получить с 

помощью 

преподавателя 

правильное 
решение 

конкретной 

практической 

задачи из числа 

предусмотренных 

программой, 

обучающийся 

знаком с 

рекомендованной 

справочной 

литературой. 

обучающегося 

выявились 

существенные 

пробелы в знаниях 

основных 

положений 

фактического 

материала, 

неумение с 
помощью 

преподавателя 

получить 

правильное 

решение 

конкретной 

практической 

задачи из числа 

предусмотренных 

рабочей 

программой. 



 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено зачтено зачтено не зачтено 

ОПК-2 Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 
знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

программы 

магистратуры  

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции 
ОПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 
ОПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. Форму проведения зачёта 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения отличное; 

 

– оценка «зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено с 

незначительными пробелами, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с незначительными 

ошибками; 

 

– оценка «зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено с 

пробелами, большинство практических навыков работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, некоторые предусмотренные программой обучения учебные 

задания не выполнены, качество выполнения некоторых из них оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к существенному повышению качества выполнения 

учебных заданий. 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

Код плана 060401-2021-О-ПП-2г00м-04

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (программа) Физиология, биохимия и биотехнология

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.13

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

ОПК-2. 
Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 
дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь программы 

магистратуры 

ОПК -2.1.  
Знает теоретические 

основы, 

традиционные и 

современные методы 

исследований в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры 

 

Лекции. 
Тема 1. Актуальные проблемы, задачи и 

методология возрастной физиологии. Возрастная 

периодизация онтогенеза.  

Тема 2. Антенатальный и ранний постнатальный 

онтогенез. 

Тема 3. Развитие детей преддошкольного и 

дошкольного возраста. 

Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний 

онтогенез. 

Лабораторные занятия. 

Тема 2. Антенатальный и ранний постнатальный 
онтогенез 

Тема 8. Онтогенез структуры и функций 

центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности. 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Актуальные проблемы, задачи и 

методология возрастной физиологии. Возрастная 

периодизация онтогенеза.  

Тема 2. Антенатальный и ранний постнатальный 

онтогенез  

Тема 8. Онтогенез структуры и функций 

центральной нервной системы и высшей нервной 
деятельности. 

Практические 
задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 
лабораторной 

работы 

 

 

Практические 

задания 

Тестирование 

 

Вопросы к 
экзамену 

 

ОПК- 2.2.  

Умеет творчески 

использовать 

специальные 

теоретические и 

практические знания 

для формирования 

новых решений путем 

интеграции 

различных 

методических 
подходов 

Лекции. 

Тема 1. Актуальные проблемы, задачи и 

методология возрастной физиологии. Возрастная 

периодизация онтогенеза.  

Тема 4. Физическое развитие детей и подростков: 

методы оценки, современные проблемы. Младший   

школьный, подростковый и юношеский периоды 

онтогенеза.  

Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний 

онтогенез. 

Лабораторные занятия. 
Тема 7. Возрастные изменения вегетативных 

функций организма 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Физическое развитие детей и подростков: 

методы оценки, современные проблемы. Младший   

школьный, подростковый и юношеский периоды 

онтогенеза.  

Тема 6. Возрастные изменения опорно-

двигательного аппарата и двигательных функций. 

Тема 7. Возрастные изменения вегетативных 

функций организма 

Тема 9. Онтогенез сенсорных функций.  

Практические 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 
лабораторной 

работы 

 

 

Практические 

задания 

Глоссарий 

Вопросы к 

экзамену 
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ОПК- 2.3.  

Владеет навыком 

критического анализа 

и широкого 

обсуждения 

предлагаемых 

решений 

Лекции. 

Тема 2. Антенатальный и ранний постнатальный 

онтогенез. 

Тема 3. Развитие детей преддошкольного и 

дошкольного возраста. 

Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний 

онтогенез. 

Лабораторные занятия. 

Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний 

онтогенез. 
Тема 8. Онтогенез структуры и функций 

центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности. 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Физическое развитие детей и подростков: 

методы оценки, современные проблемы. Младший   

школьный, подростковый и юношеский периоды 

онтогенеза.  

Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний 

онтогенез. 

Тема 6. Возрастные изменения опорно-
двигательного аппарата и двигательных функций. 

Тема 7. Возрастные изменения вегетативных 

функций организма 

Тема 8. Онтогенез структуры и функций 

центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности. 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

лабораторной 

работы 
 

 

 

Практические 

задания 

 

Вопросы к 

экзамену 

 

ОПК-6. 

Способен 

творчески 

применять и 

модифицирова

ть 

современные 
компьютерные 

технологии, 

работать с 

профессиональ

ными базами 

данных, 

профессиональ

но оформлять и 

представлять 

результаты 

новых 
разработок 

ОПК- 6.1. 

Знает пути и 

перспективы 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий в 
биологических 

науках и образовании 

Лабораторные занятия 

Тема 8. Онтогенез структуры и функций 

центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности 

Самостоятельная работа 

Тема 3. Развитие детей преддошкольного и 

дошкольного возраста. 
Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний 

онтогенез. 

Тема 6. Возрастные изменения опорно-

двигательного аппарата и двигательных функций. 

Тема 7. Возрастные изменения вегетативных 

функций организма 

Тема 9. Онтогенез сенсорных функций.   

Протокол 

лабораторной 

работы 

 

 

Практические 

задания 
Творческий 

проект  

 

Вопросы к 

экзамену 

 

ОПК- 6.2.  

Умеет работать с 

профессиональными 

базами и банками 

данных в избранной 
области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа 

Тема 3. Развитие детей преддошкольного и 

дошкольного возраста. 

Тема 4. Физическое развитие детей и подростков: 

методы оценки, современные проблемы. Младший   
школьный, подростковый и юношеский периоды 

онтогенеза.  

Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний 

онтогенез. 

Тема 6. Возрастные изменения опорно-

двигательного аппарата и двигательных функций. 

Тема 7. Возрастные изменения вегетативных 

функций организма. 

Тема 8. Онтогенез структуры и функций 

центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности. 

Тема 9. Онтогенез сенсорных функций. 

Практическое 

задание 

Тестирование 

 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК -6.3.  
Владеет 

необходимым 

математическим 

Лабораторные занятия 
Тема 7. Возрастные изменения вегетативных 

функций организма 

 

Протокол 
лабораторной 

работы 

 

Вопросы к 
экзамену 
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аппаратом и 

навыками анализа и 

хранения 

электронных 

изображений, имеет 

опыт модификации 

компьютерных 

технологий в целях 

профессиональных 

исследований 

Самостоятельная работа 

Тема 4. Физическое развитие детей и подростков: 

методы оценки, современные проблемы. Младший   

школьный, подростковый и юношеский периоды 

онтогенеза.  

Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний 

онтогенез. 

Тема 7. Возрастные изменения вегетативных 

функций организма. 

Тема 8. Онтогенез структуры и функций 
центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности. 

Тема 9. Онтогенез сенсорных функций. 

 

Практическое 

задание 

ПК-2.  

Способен на 

основе 

критического 

анализа 

результатов 

НИР и НИОКР 

оценивать 

перспективы 
их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в 

выбранной 

области 

биологии или 

смежных с 

биологией 

науках. 

ПК-2.1. 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе 

НИР и НИОКР, 

анализирует ее и 

сопоставляет с 

литературными 

данными. 
 

Лабораторные занятия 

Тема 8. Онтогенез структуры и функций 

центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности. 

Самостоятельная работа 

Тема 4. Физическое развитие детей и подростков: 

методы оценки, современные проблемы. Младший   

школьный, подростковый и юношеский периоды 

онтогенеза.  
Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний 

онтогенез. 

Тема 6. Возрастные изменения опорно-

двигательного аппарата и двигательных функций. 

Тема 7. Возрастные изменения вегетативных 

функций организма. 

Тема 8. Онтогенез структуры и функций 

центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности. 

Тема 9. Онтогенез сенсорных функций. 

Протокол 

лабораторной 

работы 

 

 

 

Практическое 

задание 

Творческий 
проект  

Вопросы к 

экзамену 

ПК -2.2.  

Определяет 

возможные 
направления развития 

работ и перспективы 

практического 

применения 

полученных 

результатов 

Контролируемая самостоятельная работа 

Самостоятельная работа 

Тема 2. Антенатальный и ранний постнатальный 
онтогенез. 

Тема 4. Физическое развитие детей и подростков: 

методы оценки, современные проблемы. Младший   

школьный, подростковый и юношеский периоды 

онтогенеза.  

Тема 5. Стационарный период онтогенеза. Поздний 

онтогенез. 

Тема 7. Возрастные изменения вегетативных 

функций организма. 

Тема 8. Онтогенез структуры и функций 

центральной нервной системы и высшей нервной 
деятельности. 

Тема 9. Онтогенез сенсорных функций. 

Собеседование 

 

Практическое 
задание 

Глоссарий 

Вопросы к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Материнская доминанта и ее виды. 

2. Плацента и ее роль в акселерации и ретардации развития плода.  

3. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы.  

4. Развитие  и возрастные особенности деятельности дыхательной системы.  

5. Формирование и возрастные особенности иммунной системы. Календарь прививок. 

6. Развитие скелета конечностей у детей и подростков.  



5 

 

7. Развитие позвоночника у детей и подростков.  

8. Неврологические расстройства у подростков. 

9. Возрастное развитие структуры и функций коры больших полушарий.  

10. Теории старения. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

реферату. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует вывод. 

 

Пример глоссария 

 

Тема: Акселерация физического развития детей и подростков. 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: физическое развитие,  соматометрические показатели физического развития, 

соматоскопические показатели физического развития, функциональные показатели 

физического развития, методы изучения основных показателей физического развития 

(например, антропометрия, динамометрия, спирометрия), подростковый возраст, фазы 

пубертатного созревания, пубертатный скачок роста, эпохальный сдвиг, акселерация 

физического развития, теории акселерации (гелиогенная, нутритивная, генетическая 

(гетерозиса), влияния медико-социальных факторов), ретардация физического развития, 

отклонения в физическом развитии детей и подростков (например, синдром 

Шерешевского−Тернера). 

 

Критерии оценки глоссария 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к оформлению и представлению 

глоссария: полностью включены все необходимые термины, выдержан объѐм, определения 

сформулированы точно, корректно указаны источники, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к оформлению и представлению глоссария 

выполнены, включены все необходимые термины, но имеются отдельные неточности в 

формулировке определений или в описании источников, но при этом даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

глоссарию. В частности,  некорректно указаны источники,  отсутствуют отдельные термины, 
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допущены фактические ошибки в определениях ряда имеющихся терминов или при ответе на 

дополнительные вопросы;  

2 балла («неудовлетворительно») – нарушены требования к оформлению и 

представлению глоссария. Необходимый объем не выдержан, термины включены частично, при 

этом отсутствуют наиболее важные термины и имеются термины, не соответствующие теме 

глоссария; допущены грубые ошибки в определениях, многие источники отсутствуют или 

указаны некорректно, не даны ответы на дополнительные вопросы или в ответах допущены 

ошибки, свидетельствующие существенном непонимании темы. 

  

Примерные темы творческого проекта 

 

Проект представляется каждым студентом индивидуально в виде презентации. 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления (включать рисунки, схемы, таблицы), примеры ситуаций 

по рассматриваемой теме, список источников. 

Темы презентаций:  

1. Развитие речи в ясельном периоде онтогенеза. 

2. Осанка, ее виды и причины нарушений у детей и подростков  

3. Последствия гипо- и гиперфункции щитовидной железы у человека на разных этапах 

онтогенеза 

4. Значение соматотропного гормона  гипофиза в развитии организма. 
5. Прогерия. 

 

Критерии оценки проекта 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к подготовке проекта: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан аналитический обзор различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к проекту и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

проекту. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время представления отсутствует вывод. 

 

Примерная тематика лабораторных работ 

 
1. Особенности функции дыхания у представителей юношеского возраста. 

2. Особенности памяти в позднем онтогенезе  

3. Особенности вегетативного статуса организма в стационарном периоде онтогенеза. 

4. Возрастные особенности биоэлектрической активности головного мозга. 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема. Динамика функциональной межполушарной асимметрии в раннем онтогенезе.  

Цель работы: Исследовать онтогенетические особенности функциональной 

межполушарной асимметрии на примере сравнительного анализа индивидуального профиля  
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моторного  доминирования у животных препубертаного возраста.  

Оборудование и материалы: Y-образный лабиринт для исследования двигательного 

поведения мелких животных, вата, марлевые салфетки, дезинфицирующая жидкость для 

обработки установки и рук, клетки для содержания животных до начала тестирования и 3 

отдельные клетки для отсадки крыс-«правшей», «левшей», «амбидекстров», вывленных после 

тестирования.  

Объект исследования: лабораторные крысы в возрасте 4 недель. 

Ход работы. 

Задание 1. Формирование выборки животных. На первом этапе работы студенты 

осуществляют отбор экспериментальных животных необходимого возраста. Наиболее быстро 

возраст определяется по массе тела. Масса тела крыс в разные возрастные периоды приведена в 

табл. 1. Некоторые параметры, отражающие возраст крыс, также приведены в табл. 2. 

 

                                                                                  Таблица 1   

Зависимость массы тела лабораторных крыс от возраста 
Средняя м. т.  30-40 г 65-70 г 250-400 г 
Календарный 

возраст  
4 недели 8 недель 13 недель 

Биологический 

возраст  

Препубертатный  Пубертатный  

 

Стационарный  

(половозрелый) 

 

                                                                                  Таблица 2 

Возрастные характеристики лабораторных крыс 
Биологические характеристики: Возраст 

Масса новорожденных крысят 3-6 г 
Возраст отсадки молодняка 21-35 дней 
Половая зрелость 60-70 дней 
Физиологическая зрелость  80-90  дней 

 

Задание 2. Тестирование на определение индивидуального профиля моторного 

доминирования. Анализ межполушарной асимметрии, в т.ч. определение ведущего большого 

полушария головного мозга у животных (и человека) можно проводить на основании анализа 

индивидуального профиля моторного доминирования, который оценивают по латерализации 

двигательных актов (предпочтительному направлению движений вправо или влево). Наиболее 

простым является метод наблюдения за направлением перемещений животного вправо или 

влево в Y-образном (или Т-образном) лабиринте.  

Процедура тестирования проводится следующим образом. Крысу помещают в 

центральный рукав лабиринта и далее наблюдают за еѐ передвижением. Каждое животное 

тестируют 10 раз.  

Если животное в 6-ти (и более) случаях из 10-ти, дойдя до разветвления, выбирает правое 

направление движения, то его включают в группу особей с правым профилем моторного 

доминирования, т.е. «правшей».Если 6 и более раз из 10-ти повторов крыса перемещается в 

левый рукав лабиринта, то ее относят к группе с левым профилем моторного доминирования, 

т.е. «левшей». Если животное выбирает правое и левое направления в одинаковом количестве 

случаев, то его причисляют к группе «амбидекстров» (отсутствие моторного доминирования, 

или полушарное равенство).  

Примечание. У животных профиль моторного доминирования также можно определить 

путем выявления ведущей конечности в процессе пищевого поведением. Для этого корм 

помещают в кормушку с маленьким отверстием, из которого крыса может достать пищу только 

одной (вероятно, предпочитаемой, ведущей) передней конечностью.  

Рекомендации к оформлению работы  

1. Проведите статистическую обработку результатов. 
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2. Определите соотношение  (в %) крыс «правшей», «левшей» и «амбидекстров» в 

выборке. 

4. Обобщите полученные данные, объясните их с позиций формирования моторной 

асимметрии и межполушарных взаимоотношений в раннем онтогенезе.  

5. Сформулируйте выводы. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Характеристика функциональной межполушарной асимметрии как фундаментального 

свойства головного мозга. 

2. Имеется  ли функциональная межполушарная асимметрия у плода? Обоснуйте ответ. 

3. Этапы формирования функциональной межполушарной асимметрии у детей в 

постнатальном онтогенезе. 

4. Меняется или нет  характер межполушарных взаимоотношений и тип функциональной 

асимметрии больших полушарий в позднем онтогенезе? 

5. Как влияют особенности межполушарной асимметрии на развитие речи у мальчиков и 

девочек в раннем онтогенезе 

6. Леворукость детей и обусловленные ею проблемы школьного обучения. 

 

Критерии оценки выполнения лабораторной работы 

 

5 баллов («отлично») − работа выполнена самостоятельно, методика освоена, результаты 

эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата математической статистики, 

протокол оформлен согласно требованиям; результаты обсуждены и объяснены правильно с 

использованием современных научных концепций, сформулированы четкие выводы; при 

защите результатов обучающиеся правильно отвечают на все вопросы;  

4 балла («хорошо») − работа выполнена самостоятельно, методика освоена. результаты 

эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата математической статистики, 

протокол оформлен согласно требованиям; результаты объяснены правильно, но без деталей, 

возможны неточности при формулировке выводов;  При защите результатов обучающиеся в 

целом правильно отвечают на все вопросы, но допускают неточности;   

3 балла («удовлетворительно») − работа выполнена самостоятельно,  методика в целом 

освоена; допущены ошибки при  анализе, обсуждении результатов или при формулировке 

выводов; при защите результатов обучающиеся отвечают не на все вопросы, допускают 

неточности, но в целом ориентируются в изучаемой проблеме;   

2 балла («неудовлетворительно») − работа до конца не выполнена, методика не освоена; 

допущены серьезные нарушения при оформлении и анализе результатов или грубые ошибки 

при их обсуждении и формулировке выводов; при защите результатов обучающиеся не могут 

самостоятельно отвечать на вопрос, допускают принципиальные ошибки. 

 

Примеры практического задания  

 

1. Сделайте заключение о возрастном периоде онтогенеза, в котором находится ребенок, 

имеющий следующие показатели развития: частота пульса 100 ударов/мин, при локомоции 

отсутствуют «элементы полета», 2-я стадия когнитивного развития по Пиаже, словарный запас 

составляет 300 слов, прорезались 18 молочных зубов. 

2. Оцените уровень физического развития 14 летней девочки-подростка с позиций 

акселерации/ретардации на основании следующих параметров: возраст менархе − 10 лет; 

соотношение пропорций голова : тело − 1 : 8; степень развития мускулатуры − 1 балл; 

жизненная емкость легких − 2,9 л; рост − 165 см. 

3. В середине ясельного периода онтогенеза у детей отмечается повышение оксигенации 

крови. Дайте объяснение этому эффекту с позиций анализа функции внешнего дыхания. 
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4. Опишите на примере анализа состояния сердечно-сосудистой системы процедуру 

лонгитюдного метода и необходимые для этого приборы в рамках исследования по возрастной 

физиологии. 

5. Идет набор детей в две спортивные секции − биатлонистов и гандболистов. Один из 

тренеров при отборе детей отдает предпочтение леворуким претендентам. Какой секцией он 

руководит? Дайте физиологическое обоснование его внимания к детям-левшам? 

  

Критерии оценки выполнения  практических заданий 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры  

ОПК-2.1. Знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры 

Знать: теоретические основы, актуальные проблемы и методологию возрастной 

физиологии. 

Уметь: обосновывать применение традиционных и современных физиологических 

методов при планировании и проведении исследований по возрастной физиологии.  

Владеть: навыками использования физиологического оборудования и аппаратуры в 

процессе исследования возрастной динамики физиологических функций организма.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Предмет, задачи и значение возрастной физиологии.  

2. Ведущие факторы индивидуального развития и их характеристика.  



10 

 

3. Возрастная периодизация онтогенеза, ее значение и критерии.  

4. Варианты возрастной периодизации и сферы их применения. 

5. Схема периодизации онтогенеза по И.А. Аршавскому. 

6. Антенатальный онтогенез, его периоды и характеристика основных возрастных из-

менений в них. 

7. Основные возрастные изменения периода новорожденности.  

8. Методика оценки физиологической зрелости новорожденных детей (шкала Апгар). 

9.  Возрастные изменения в период лактотрофной формы питания и период сочетания 

лактотрофного питания с прикормом. 

10. Возрастная динамика физиологических функций в преддошкольном периоде. 

11. Возрастная характеристика дошкольников.  

12. Школьная зрелость. Методы оценки школьной зрелости.  

13. Возрастная характеристика детей младшего школьного возраста. 

14. Основные физиологические изменения организма в подростковом периоде. 

15. Акселерация физического развития детей и подростков. 

16. Период юношества и его возрастные особенности. 

17. Период половой зрелости (стационарный), его характерные признаки. 

18. Поздний онтогенез и его периоды. Процесс старения. 

19. Методология исследований возрастной физиологии. 

20. Методы оценки физического развития детей и подростков.  

21. Методические подходы к изучению возрастной динамики функций опорно-

двигательного аппарата. 

22. Современные методики, применяемые при изучении возрастной динамики функций 

висцеральных систем организма. 

23. Методические подходы к изучению возрастной динамики функций центральной нервной 

системы. 

24. Современные и традиционные методы изучения возрастной динамики зрения и слуха. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
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вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание . Основное требование к методологии возрастной физиологии – 

обеспечение изучения динамики и закономерностей изменения функций организма на разных 

этапах индивидуального развития. 

 Обучающемуся предлагается обосновать перспективы применения кроссекционального 

(поперечного) подхода в исследованиях по возрастной физиологии, составить дизайн 

кроссекционального исследования возрастной динамики силы и выносливости скелетных 

мышц у детей в период младшего школьного возраста. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание 1. При обследовании уровня физического развития мальчиков 

одного класса средней школы установлено, что средняя частота сердечных сокращений в 

состоянии покоя составляет  у них 78 ударов в минуту, средняя жизненная емкость легких 

равна 3,2 литра. 

Обучающемуся предлагается оценить календарный возраст обследованных детей и  

охарактеризовать методики, с помощью которых могли быть выявлены указанные 

физиологические параметры. 

 

Практическое задание 2. Вам предстоит выполнить экспериментальное исследование на 

тему «Динамика функциональной межполушарной асимметрии в раннем онтогенезе»  с 

применением методики тестирования в Т-образном лабиринте. Обоснуйте применение данной 

методики в исследованиях по физиологии раннего онтогенеза на животных. Какие современные 

и традиционные методы целесообразно использовать для выявления возрастного развития 

межполушарной асимметрии у детей? Обучающийся должен оформить протокол исследования 

и отразить в нем выводы об  особенностях межполушарных взаимоотношений на ранних этапах 

индивидуального развития организма. 
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Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-2.2. Умеет творчески использовать специальные теоретические и практические 

знания для формирования новых решений путем интеграции различных методических 

подходов 

Знать: методические подходы и теоретические концепции возрастной физиологии. 

Уметь:  творчески использовать специальные теоретические и практические знания по 

возрастной физиологии при  решении изучаемой физиологической проблемы. 

Владеть: навыками и приемами  интеграции различных методических подходов к анализу 

проблем возрастной физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Современные методические подходы к изучению возрастной динамики функций 

центральной нервной системы. 

2. Современные методические подходы к изучению возрастной динамики функций 

дыхательной системы. 

3. Современные методические подходы к изучению возрастной динамики функций 

сердечно-сосудистой системы. 

4. Современные методические подходы к изучению возрастной динамики функций 

сенсорных систем. 

5. Методы статистического анализа результатов исследования в области возрастной 

физиологии. 

6. Основные показатели физического развития детей и подростков (соматометрические, 

соматоскопические, физиометрические). 

7. Методы оценки соматометрических, соматоскопических и функциональных показателей 

физического развития 

8. Теории акселерация физического развития детей и подростков. 

9. Ретардация физического развития детей. Нарушения физического развития. 

10. Теории старения (молекулярно-генетические и стохастические). 

11. Генорегуляторная теория старения (В. Фролькис). 

12. Рефлекторная деятельность ЦНС в ранний постнатальный период. Рефлексы 

новорожденного ребенка. 

13. Возрастная динамика функциональной межполушарной асимметрии. 

14. Возрастные изменения структуры и функций коры больших полушарий. 

15. Возрастная динамика ритмов электронцефалограммы у детей и подростков как 

отражение функционального созревания коры больших полушарий. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
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терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в обсуждении и дебатах. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение анализировать 

вопросы из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание. При медицинском осмотре 14 летней девочки-подростка выявлены 

следующие значения ряда соматоскопических и функциональных параметров физического 

развития:  возраст менархе − 10 лет; соотношение пропорций голова : тело − 1:8; степень 

развития мускулатуры − 1 балл; жизненная емкость легких − 2,9 л; рост − 165 см. 

Обучающемуся предлагается оценить уровень физического развития девочки с позиций 

явлений акселерации и ретардации. 

Практическое задание. Обучающийся должен составить глоссарий по теме «Акселерация 

физического развития детей и подростков», выполнив все требования к оформлению 

(включение необходимых терминов, точная формулировка определений, корректное указание 

источников). 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
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вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание. Вам предстоит изучить возрастную динамику симпатических и 

парасимпатических механизмов регуляции сердца, выполнив исследование на тему 

«Особенности вегетативного статуса организма в ранней фазе стационарного периода 

онтогенеза». В физиологической лаборатории для этой цели используют следующее 

оборудование − электрокардиограф и пульсоксиметр ЭЛОКС. Какое оборудование  выберете 

Вы? Объясните свое решение, назвав недостатки и преимущества использования методик 

электрокардиографии и пульсоинтервалографии для анализа вариабельности ритма сердца. 

Насколько целесообразна интеграция этих двух методических подходов для получения 

адекватных результатов? 

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-2.3. Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений. 

Знать: методы критического анализа и подходы к широкому обсуждению предлагаемых 

решений в области возрастной физиологии. 

Уметь: участвовать в дискуссиях по возрастной физиологии и обсуждать результаты 

проведенных исследований. 

Владеть: приемами критического анализа и обсуждения предлагаемых решений и 

исследовательских проектов по физиологии раннего и позднего онтогенеза. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Принципы составления дизайна исследований по возрастной физиологии 

2. Методы критического анализа экспериментальных исследований по физиологии 

развития и физиологии старения. 

3. Методы критического анализа научных статей и теоретических представлений по 

возрастной физиологии 

4. Методы критического анализа научных статей по возрастной физиологии 

5. Критический  анализ теоретических представлений и концепций о возрастной 

физиологии 

6. Использование статистических методов анализа экспериментальных данных в 

возрастной физиологии. 

7. Значение дискуссии как метода анализа и обсуждения  результатов исследования в 

области физиологии онтогенеза. 

8. Особенности регуляции функций у детей дошкольного возраста. 

9. Особенности регуляции функций у детей школьного возраста. 
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10. Развитие высшей нервной деятельности детей дошкольного возраста. 

11. Характерные черты высшей нервной деятельности школьного возраста. 

12. Высшая нервной деятельность у человека в период половой зрелости.  

13. Витаукт. Механизмы антистарения. 

14. Сенильные изменения условно-рефлекторной деятельности у человека. 

15. Проблема памяти в позднем онтогенезе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание. У 5-летнего дошкольника, 14-летнего подростка и пожилой 

женщины в возрасте 68 лет, оказавшихся в ситуации стресса, произошли изменения в 

деятельности системы кровообращения. Каковы особенности этих изменений у представителей 

указанных возрастных групп? Обоснуйте выбор решения. Объясните сваязь наблюдаемых 

реакции сердца и сосудов с возрастными особенностями нервной и гормональной регуляции 

вегетативных функций? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  
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3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание. В рамках концепции возрастного системогенеза (П.К. Анохин, 

К.В. Судаков) сформулирован принцип гетерохронии достижения оптимума разных 

физиологических и психических функций организма. Вам надлежит пронаблюдать эту 

закономерность на примере динамики высшей нервной деятельности в стационарном периоде 

онтогенеза. Составьте план исследования, укажите необходимое оборудование и методики. 

Какие результаты могут быть получены? В каких видах высшей нервной деятельности 

гетерохрония проявится наиболее выражено? Какие аспекты потребуют наибольшего внимания 

в процессе критического анализа ожидаемых результатов? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 
приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные 

компьютерные технологии, работать с профессиональными базами данных,  

профессионально оформлять и представлять результаты новых разработок. 

ОПК-6.1. Знает пути и перспективы применения современных компьютерных 

технологий в биологических науках и образовании. 

Знать: современные компьютерные технологии и перспективы их использования в 

учебном процессе и научных исследованиях по возрастной физиологии. 

Уметь: использовать современные компьютерные технологии в образовании и научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками профессионального применения современных компьютерных 

технологий в различных областях физиологической науки и сфере образования. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Современные компьютерные программы, применяемые в возрастной физиологии. 

2. Перспективы использования компьютерных технологий в возрастной физиологии.  

3. Современные компьютерные программы, используемые для статистического анализа 

экспериментальных данных по физиологии онтогенеза.  
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4. Использование компьютерных технологий при регистрации показателей вегетативных 

функций (дыхания, кровообращения и др.) в исследованиях по возрастной 

физиологии. 

5. Перспективы внедрения компьютерных технологий в исследования возрастной 

динамики функций головного мозга (электроэнцефалография).  

6. Перспективы использования компьютерных технологий в сфере образования при 

изучении возрастной физиологии.  

7. Компьютерные технологии, применяемые при подготовке творческих проектов по 

возрастной физиологии. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание. Перед обучающимся поставлена задача выполнить 

экспериментальное исследование на взрослых лабораторных крысах по теме «Особенности 

памяти в позднем онтогенезе» с использованием тестовой установки «Лабиринт Барнс». Для 

изучения какого вида памяти целесообразно применять этот метод? Какую компьютерную 

программу можно использовать для статистического анализа полученных данных? Какой тест 

следует выбрать для определения статистической значимости результатов в случае 

непараметрического распределения полученных данных? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  
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4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание. Вам необходимо подготовить презентацию для выступления на 

семинаре по теме  «Возрастная динамика зрения. Проблема детской близорукости». Какими 

источниками информации Вы предполагаете воспользоваться? Какие компьютерные 

технологии и программы Вы будете использовать для подготовки и презентации материалов 

выступления? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 
приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-6.2. Умеет работать с профессиональными базами и банками данных в 

избранной области профессиональной деятельности. 

Знать: имеющиеся виды профессиональных баз и банков данных в области возрастной 

физиологии. 

Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных при планировании и 

решении физиологических задач. 

 Владеть: технологией использования профессиональных баз и банков данных при сборе 

научной информации по возрастной физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Виды профессиональных баз и банков данных, используемых в возрастной физиологии.  

2. Перспективы использования баз и банков данных в исследованиях по возрастной 

физиологии. 

3. Использование компьютерных технологий при создании физиологических баз и банков 

данных по возрастной физиологии.  

4. Базы данных научной литературы по физиологии онтогенеза и принципы работы с ними.  

5. Биоэтические аспекты формирования баз и банков данных по возрастной физиологии.  
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6. Использование технологий биоинформатики при работе с базами и банками данных в 

физиологии онтогенеза.  

7. Использование баз и банков данных по возрастной физиологии смежных научных 

отраслях и междисциплинарных исследованиях. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание. Изучите клеточные механизмы процесса старения, роль 

цитокинов, хемокинов, факторов роста и других сигнальных молекул в развитии сенильных 

нарушений, связь клеточного старения с развитием заболеваний с использованием источников 

электронно-библиотечной системы elibrary (журналы) и базы данных медицинских и 

биологических публикаций PubMed. Результаты оформите в виде аннотаций научных 

публикаций. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна–две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 



20 

 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание. Для изучения современного состояния знаний по теме 

«Возрастные особенности детей младшего школьного возраста» подберите 50 отечественных и 

иностранных источников за последние 5 лет, используя профессиональную базу данных 

издательства Springer, базу данных по физиологии на Web-портале поискового медицинского 

сервера «PubMed» (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), ресурсы открытой электронной 

библиотеки «Киберленинка» (http://cyberleninka.ru). Оформите список литературы в 

соответствии с современными требованиями (ГОСТ Р.7.0.5.-2008). 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-6.3 . Владеет необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и 

хранения электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных 

технологий в целях профессиональных исследований 

Знать: способы анализа и хранения электронных изображений, подходы к модификации 

компьютерных технологий. 

Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, модифицировать 

компьютерные технологии в целях научных исследований по физиологии. 

Владеть: необходимым математическим аппаратом, навыками анализа и хранения 

электронных изображений, опытом модификации компьютерных технологий при 

осуществлении исследований в области возрастной физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Основные форматы электронных изображений, их преимущества и недостатки.  

2. Способы получения электронных изображений в ходе исследований по возрастной 

физиологии. 

3. Методы анализа электронных изображений в возрастной физиологии. 

4. Способы модификации цветового формата электронных изображений.  

5. Современные компьютерные программы для работы с электронными изображениями в 

исследованиях по возрастной физиологии. 

6. Требования к качеству изображения объектов при их видеомониторинге в 

поведенческих тестах на животных разного возраста.  
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7. Современные технологии получения высококачественных электронных изображений 

изменений клеточных структур в процессе возрастного развития и старения.  

8. Правила и способы хранения электронных изображений физиологических объектов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание. Вы подготовили и отправили в редакцию научного журнала 

экспериментальную  статью на тему «Влияние пирацетама на память у животных в позднем 

онтогенезе». Иллюстрации оформили в виде серии рисунков, включая цветные электронные 

изображения тестовой установки для изучения поведения разрешением 1200 dpi в формате tiff. 

Статья была возвращена на доработку, поскольку требования к публикациям предусматривают 

использование только черно-белых изображений разрешением 600 dpi в формате jpg. Опишите 

процедуру и программы, которые Вы будете использовать для модификации электронных 

изображений. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна–две неточности в ответе.  
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3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание. Вам необходимо выполнить исследование по изучению внешнего 

дыхания у представителей юношеского возраста методом спирографии. Какие параметры 

паттерна дыхания необходимо зарегистрировать и проанализировать?  Какое оборудование 

используется в таких исследованиях? Какой способ и формат Вы будете использовать для 

сохранения изображений спирограмм? Какие специализированные компьютерные программы 

используются для модификации цветных электронных изображений, получаемых при 

регистрации параметров дыхания на современных спирографах? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 
приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-2. Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в выбранной 

области биологии или смежных с биологией науках. 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

Знать: методы обработки и систематизации информации, получаемой в ходе НИР и 

НИОКР по возрастной физиологии; 

Уметь: извлекать из литературных источников данные, необходимые для анализа 

результатов, полученных в исследованиях по физиологии онтогенеза; 

Владеть: навыками систематизации и анализа информации, полученной в ходе НИР и 

НИОКР по возрастной физиологии, и сопоставления ее с литературными данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Систематизация и обработка информации как этап проведения исследований по 

возрастной физиологии. 

2. Современные методы систематизации и обработки информации, полученной в ходе НИР 

и НИОКР по возрастной физиологии.  

3. Компьютерные программы, используемые для обработки информации, полученной в 

ходе НИР и НИОКР по возрастной физиологии.  

4. Принципы статистической обработки экспериментальных данных, полученных в ходе 

НИР и НИОКР по физиологии онтогенеза.  
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5. Статистические программы и тесты, используемые для оценки результатов НИР и 

НИОКР по физиологии онтогенеза. 

6. Использование источников научной информации для определения актуальной тематики 

и планирования НИР и НИОКР по возрастной физиологии.  

7. Современные компьютерные программы поиска и систематизации научной информации 

по возрастной физиологии.  

8. Современные подходы к обсуждению и представлению результатов, полученных в ходе 

НИР и НИОКР по возрастной физиологии. 

9. Основные правила подготовки презентаций результатов НИР и НИОКР по физиологии 

раннего и позднего онтогенеза. 

10.  Требования к составлению научных отчетов о выполнении НИР и НИОКР по 

возрастной физиологии. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание. Осуществите сбор научных данных по теме «Значение 

соматотропного гормона в регуляции процессов роста и развития ребенка», используя 

различные литературные источники и ресурсы Internet. Представьте полученные данные в виде 

научной публикации обзорного характера. Оформите список использованных источников 

согласно современным требованиям ГОСТ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  
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4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание. На электроэнцефалограмме, зарегистрированной у 16-летнего 

подростка в состоянии покоя с закрытыми глазами, Вы обнаружили, что частота альфа-ритма 

составляет 10 Гц, при этом имеются полифазные потенциалы, slow posterior rhythm (SPR), 

реакция на проведение пробы с гипервентиляцией слабо выражена. Систематизируйте 

полученные результаты, сопоставьте с литературными данными. Оцените соответствие 

зарегистрированной ЭЭГ возрастной норме и сделайте заключение о степени функциональной 

зрелости коры больших полушарий обследованного подростка. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 
приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

Знать: актуальные проблемы и научно-прикладные задачи возрастной физиологии на 

современном этапе; 

Уметь: определять возможные направления развития работ и перспективы практического 

применения результатов исследований в области физиологии; 

Владеть: навыками определения тенденций развития работ по возрастной физиологии и 

перспективных направлений практического использования их результатов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Основные тенденции и перспективные направления развития современной возрастной 

физиологии. 

2. Связь возрастной физиологии с решением проблем перинатологии и неонаталогии. 

3. Значение возрастной физиологии для решения проблем геронтологии и гериатрии 

4. Проблема действия тератогенных биологических факторов (вирусные и бактериальные 

инфекции) и аномалии развития плода.  

5. Проблема ретардации и нарушений физического развития детей и подростков.  
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6. Неврологические расстройства у подростков как проблема старшего школьного возраста. 

7. Проблема развития детской близорукости и ее профилактики. 

8. Проблема ускоренного старения. 

9. Нарушения памяти как проблема позднего онтогенеза 

10. Сенильные нарушения структуры и функций центральной нервной системы. 

11. Проблема нейродегенеративных изменений в процессе старения. 

12. Старение и болезнь Альцгеймера. 

13. Участие цитокинов, хемокинов, факторов роста и других сигнальных молекул в 

развитии сенильных нарушений как перспективная проблема возрастной физиологии. 

14. Связь клеточного старения с развитием заболеваний. 

15. Перспективы практического применения знаний механизмов антистарения. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание. При исследовании поведенческих реакций лабораторных крыс 

разного возраста Вы обнаружили, что аналог гамма-аминомасляной кислоты фенибут 

стимулирует условно-рефлекторную память у старых животных и не оказывает статистически 

значимого влияния на метальные функции у крыс препубертаного возраста. Чем объясняются 

наблюдаемые возрастные различия? В чем заключается практическое значение полученных 

результатов? Каковы возможные направления развития научных работ по данной проблеме? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 
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наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание.  При составлении плана НИР по возрастной физиологии 

сотрудники лаборатории предложили несколько тем: проблема развития детской близорукости 

и ее профилактики; неврологические нарушения в подростком возрасте; ускоренное старение и 

его профилактика; нарушение памяти как проблема позднего онтогенеза; роль цитокинов, 

хемокинов и сигнальных молекул в развитии сенильных нарушений; сенильные нарушения 

функций центральной нервной системы. Опираясь на тенденции развития и уровень 

достижений возрастной физиологии, оцените научно-практическую значимость и 

целесообразность исследований по предложенным темам. Отберите для включения в план 

наиболее перспективные направления исследований. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 
приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-2.1. Знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 
 1. Герминальному периоду антенатального онтогенеза соответствует: А. Формирование нервной 

трубки; Б. Формирование морулы; В. Дифференцировка зародышевых листков; Г. Имплантация 

бластоциста в стенку матки; Д. Органогенез. 
2. Среди структур мозга, определяющих  начало старения организма, ведущую  роль играет: 

А. Гипоталамус; Б. Кора больших полушарий; В. Ретикулярная формация; Г. Гиппокамп; Д. 

Таламус. 
3. К  физиометрическим показателям физического развития  относится: А. Тип телосложения; Б. 

Мышечная сила кисти руки; В. Степень полового созревания; Г. Масса тела; Д. Максимальное 

потребление кислорода. 
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4. Укажите изменения нейродинамических процессов в ЦНС в позднем онтогенезе: 

A. Уменьшение силы и подвижности процесса торможения; Б. Увеличение силы и  подвижности 

 процесса  возбуждения; В. Усиление процесса торможения; Г. Уменьшение силы  и подвижности 
процесса возбуждения; Д. Снижение лабильности возбуждения. 

5. В дошкольный период онтогенеза у детей отмечается: А. Внутренняя речь; Б. Снижение силы 

нервных процессов; В. Замедление роста; Г. Первый заметный прирост мышечной выносливости; Д. 
Частота сердечных сокращений составляет 80-85 уд./мин; 

6. Возрастная динамика ЭЭГ у человека: А. Первые альфа-волны появляются в конце фетального 

периода; Б. Первые альфа-волны возникают в неонатальном периоде; В. Четкий альфа-ритм 

устанавливается в 10-12 лет; Г. Четкий альфа-ритм устанавливается в 17-18 лет; Д. У 80-летних людей 
частота альфа-ритма 6-8 Гц, амплитуда 30 мкВ. 

7. Какой вид памяти сильнее ухудшается в процессе старения? A. Долговременная память; Б.  

Кратковременная память; В.  Оперативная память; Г. Промежуточная память; Д. Системная память. 
8. В каком возрастном интервале у человека отмечается максимальная слуховая чувствительность 

к чистым звуковым тонам? А. 4-10 лет; Б. 11-18 лет; В. 19-30 лет; Г. 31-40 лет. 

9. Эмоциональный статус человека в позднем онтогенезе характеризуется: A. Неустойчивостью 

эмоций; Б. Активацией положительных эмоций; В. Усилением агрессивных форм поведения; Г. 
Усилением отрицательных эмоций; Д. Эмоциональной ригидностью. 

10. Заболевание среднего уха (средний отит), чаще встречается у дошкольников, так как : А. 

Увеличивается время пребывания на свежем воздухе; Б. Детям чаще попадает вода в уши при водных 
процедурах; В. Дети чаще засовывают мелкие предметы в слуховой проход; Г. Евстахиева труба у детей 

относительно широкая, короткая и прямая; Д. Недостаточный уровень иммунитета 

11. Для условно-рефлекторной деятельности пожилых и старых людей типично : А. Замедление 
скорости образования новых и угасания ранее выработанных условных рефлексов; Б. Увеличение 

скорости угасания старых условных рефлексов; В. Трудность переделки динамических стереотипов; Г. 

Рефлексы на раздражители первой сигнальной системы формируются быстрее, чем на вербальные 

стимулы; Д. Рефлексы на вербальные сигналы образуются легче, чем на невербальные. 
12. В каком возрасте у ребенка формируется трихроматическое зрение? А. Конец фетального 

периода развития; Б. 1 месяц после рождения; В. 6 месяцев; Г. 1 год; Д. 2 года.  

13. Теорию когнитивного развития детей и подростков разработал: A. Пиаже Ж.; Б. Комфорт А.; 
В. Фролькис В.В.; Г.- Стреллер Б.; Д. Аршавский И.А.  

14. К какому возрасту происходит оформление клеточного строения коры больших полушарий: А. 

2 года; Б. 5 лет; В. 8 лет; Г. 12 лет; Д. 14 лет. 
15. К позднему онтогенезу относятся: А. Стационарный период; Б. Зрелый возраст; В. Пожилой 

период; Г.  Средний возраст. 

16. К механизмам витаукта относятся: А. Антиоксидантная система клетки; Б. Увеличение 

частоты сердечных сокращений; В. Увеличение хемочувствительности клеточных структур к 
эндогенным регуляторным молекулам; Г. Снижение продукции андрогенов и эстрогенов; Д. Активный 

двигательный режим. 

17. Основные признаки школьной зрелости: А. Увеличение динамического компонента нагрузки 
на скелетные мышцы; Б. Начало смены молочных зубов на постоянные; В. Вытяжение тела в длину; Г. 

Выраженная ориентировочная реакция; Д. Речевой бум. 

18. Критического этап  развития с 12 до 15 лет характеризуется: А. Формированием изгибов 

позвоночного столба; Б. Усиленным  ростом головного мозга; В. Снижением  возбуждения в коре 
головного мозга; Г. Снижением скорости роста тела; Д. Изменением гормонального фона. 

19. Для оценки психофизиологической готовности ребенка к школе применяют: А. Корректурный 

тестАнфимова; Б. Тест Керна−Ирасека; В. «Филиппинский тест»; Г. Степ-тест; Д. Тест Манна−Уитни. 
20. При недостатке гормонов щитовидной железы в раннем онтогенезе  у ребенка развивается: А. 

Микседема; Б. Кретинизм; В. Нанизм; Г. Прогерия; Д. Акромегалия. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Тестирование проводится в системе электронного обучения Самарского университета. Тест 

содержит 20 вопросов, на решение которых обучающемуся дается 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 19 до 20 правильных ответов – 5 баллов («отлично»). 
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от 16 до 18 правильных ответов – 4 балла («хорошо»). 

от 13 до 15 правильных ответов – 3 балла («удовлетворительно»). 

от 0 до 12 правильных ответов – 2 балла («неудовлетворительно»). 

 

Вопросы для собеседования 

 

ПК-2. Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в выбранной 

области биологии или смежных с биологией науках. 

ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов 

 

1. Перспективные направления развития современной возрастной физиологии.  

2. Проблема действия тератогенных биологических факторов (вирусные и бактериальные 

инфекции) и аномалии развития плода.  

3. Проблема ретардации и нарушений физического развития детей и подростков.  

4. Неврологические расстройства у подростков как проблема старшего школьного возраста. 

5. Проблема развития детской близорукости и ее профилактики. 

6. Значение возрастной физиологии для решения проблем геронтологии и гериатрии 

7. Проблема ускоренного старения. 

8. Нарушения памяти как проблема позднего онтогенеза 

9. Сенильные нарушения структуры и функций центральной нервной системы. 

10.Проблема нейродегенеративных изменений в процессе старения. 

11.Старение и болезнь Альцгеймера. 

12.Участие цитокинов, хемокинов, факторов роста и других сигнальных молекул в развитии 

сенильных нарушений как перспективная проблема возрастной физиологии. 

13.Связь клеточного старения с развитием заболеваний. 

14.Витаукт и его механизмы. 

15.Перспективы практического применения знаний механизмов антистарения. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и задачи возрастной физиологии. Место возрастной физиологии в системе наук 

о человеке.  

2. Методология возрастной физиологии. 

3. Ведущие факторы индивидуального развития и их характеристика. Единство биоло-

гического и социального в природе человека. 

4. Возрастная периодизация онтогенеза, ее значение и критерии.  

5. Варианты возрастной периодизации и сферы их применения (Бунак, Маслов). 

6. Схема периодизации онтогенеза по И.А. Аршавскому. 

7. Антенатальный онтогенез, его периоды и характеристика основных возрастных из-

менений в них. 

8. Ранний постнатальный онтогенез: основные возрастные изменения периода 

новорожденности. 

9. Оценка физиологической зрелости новорожденных (шкала Апгар). 

10. Возрастные изменения в период лактотрофной формы питания и период сочетания 

лактотрофного питания с прикормом. 
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11. Возрастная динамика физиологических функций в преддошкольном периоде. 

12. Особенности психических процессов и поведения у детей ясельного возраста 

13. Возрастная характеристика дошкольников.  

14. Школьная зрелость. Понятия физиологической, социально-психологической и 

психической готовности к школе.  

15. Критерии школьной зрелости и методы ее оценки. «Филиппинский тест». Тест Керна-

Ирасека. 

16. Возрастная характеристика детей младшего школьного возраста. 

17. Основные физиологические изменения организма в подростковом периоде. 

18. Особенности высшей нервной деятельности подростков. 

19. Период юношества и его возрастные особенности. 

20. Период половой зрелости (стационарный), его характерные признаки. 

21. Поздний онтогенез и его периоды. Понятие о старении и старости. 

22. Гипотезы старения (молекулярно-генетические и стохастические). 

23. Генорегуляторная теория старения (В. Фролькис). 

24. Механизмы клеточного старения. Роль сигнальных молекул в процессах старения 

клеток. 

25. Старение и проблема регуляции функций. Явления суперкомпенсации, компенсации и 

декомпенсации функций. Типы и фундаментальные механизмы старения. 

26. Характерные черты старения. 

27. Проблема витаукта (антистарения). 

28. Основные характеристики высшей нервной деятельности человека в позднем онтогенезе.  

29. Проблема памяти в позднем онтогенезе. 

30. Проблема нейродегенеративных изменений в процессе старения. Болезнь Альцгеймера. 

31. Возрастное развитие скелета позвоночника. Виды осанки и профилактика ее нарушений 

у детей и подростков. 

32. Возрастное развитие структуры и функций скелетных мышц . 

33. Возрастная динамика двигательных качеств. 

34. Основные показатели физического развития детей и подростков (соматометрические, 

соматоскопические и функциональные), методы их оценки.  

35. Акселерация физического развития детей и подростков. Теории акселерации. 

36. Ретардация физического развития детей. Нарушения физического развития. 

37. Рефлекторная деятельность ЦНС в ранний постнатальный период. Рефлексы 

новорожденного ребенка. 

38. Возрастные изменения структуры и функций коры больших полушарий. 

39. Возрастная динамика ритмов электронцефалограммы у детей и подростков как 

отражение функционального созревания коры больших полушарий. 

40. Межполушарная функциональная асимметрия и этапы ее формирования в онтогенезе. 

41. Формирование зрительной функции в онтогенезе. Возрастные особенности фиксации 

взора, остроты зрения, аккомодации хрусталика. 

42. Причины и механизмы развития детской близорукости и ее профилактика. 

43. Возрастное развитие цветового зрения.  

44. Изменения предметного зрения и поля зрения в онтогенезе. 

45. Возрастная динамика слуха. 

46. Особенности слуха в стационарном периоде и позднем онтогенезе. Проблема 

профессиональной и старческой тугоухости  

47. Современные методические подходы к изучению возрастной динамики функций 

сердечно-сосудистой системы. 

48. Современные методические подходы к изучению возрастной динамики функций 

дыхательной системы. 

49. Методические подходы к изучению возрастной динамики функций сенсорных систем. 

50. Современные методические подходы к изучению возрастной динамики функций 
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центральной нервной системы. 

51. Методы исследования возрастной динамики поведенческих реакций у животных. 

52. Виды профессиональных баз и банков данных, используемых в возрастной физиологии.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Образец экзаменационного билета 

 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Биологический факультет 

 

 

 

 

 
06.04.01 Биология  

   (код и наименование направления 

подготовки) 
Физиология, биохимия и биотехнология 

 
Кафедра физиологии человека и животных 

 

(профиль (программа)) 

 
Возрастная физиология 

 (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Периодизация онтогенеза по И.А. Аршавскому.  

2. Характерные черты старения. 
3. Психофизиологическая готовность ребенка к школе. Тест Керна -Ирасека. 

 

 
Составитель                                                  _________________________ д.б.н., проф. Ведясова О.А. 
Заведующий кафедрой                        _________________________ д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 
«__»__________________20__г 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ОПК-2.  

Способен творчески 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания 
фундаментальных и 

прикладных 

разделов дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

программы 

магистратуры 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции  

ОПК-2 

 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции  

ОПК-2 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции  

ОПК-2 

Частично освоенное 
умение в рамках 

компетенции 

 ОПК-2 

 

Отсутствие умений 
в рамках 

компетенции  

ОПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 
ОПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции  

ОПК-2 

 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции  

ОПК-2 

ОПК-6. 

Способен 

творчески 

применять и 

модифицировать 

современные 

компьютерные 

технологии, 

работать с 
профессиональными 

базами данных, 

профессионально 

оформлять и 

представлять 

результаты 

новых разработок 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-6 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции  

ОПК-6 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-6 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 
компетенции  

ОПК-6 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции  

ОПК-6 
 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-6 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции  

ОПК-6 

ПК-2. 

Способен на 

Основе 
критического 

Анализа 

результатов 

НИР и НИОКР 

оценивать 

перспективы 

их практического 

Сформированные 

систематические 
знания в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 
компетенции ПК-2 

 

Отсутствие знаний 
в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-2 
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применения и 

продолжения 

работ в выбранной 

области биологии 

или смежных с 

биологией науках 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

– оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 
результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности в 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной области, 

связанной с 

живыми 

системами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-1.1 

 Знать: методы сбора и 

охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемых для 
ведения 

конкурентоспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами.  

Уметь: применять 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 
используемых для 

ведения 

конкурентоспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами.  

Владеть: навыками 

выбора форм и методов 

сбора и охраны 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности, 

используемых для 

ведения 

конкурентоспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами. 

 
ПК-1.2  

Знать: как решать задачи, 

связанные с охраной и 

использованием 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 
живыми системами.  

Лекции. 

Тема 1. Введение в клеточную 

инженерию.Предмет и задачи современной 

клеточной инженерии, основные направления 

развития. 

Тема 2. Устройство лаборатории клеточной 
инженерии. Техника безопасности во время 

работы с культурами клеток животных и 

человека. 

Тема 3. Получение клеточных 

линий.Первичная культура, субкультура, 

вторичная культура.«Бессмертные» клеточные 

линии.  

Тема 4. Инженерия стволовых 

клеток.Перепрограммирование клеток. 

Тема 5. Инженерия клеток иммунной системы. 

Тема 6. Нейрокомпьютерный интерфейс. 
Тема7.Тканевая инженерия. 

Тема 8. Инженерия растительных клеток 

 

Написание 

реферата, 

устный 

опрос на 

лекциях, 

тестировани
е, глоссарий 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Среды для культивирования клеток 

животных и человека.  

Тема 2. Метаболическая инженерия клетки. 

Тема 3. Получение дифференцированных 

клеток из эмбриональных стволовых клеток. 

Тема 4. История формирования клеточной 

инженерии. Соматические гибриды. 

Тема 5. Организмы с синтетическим геномом. 

Тема 6. Молекулярно-биологических 

технологий в клеточной инженерии. 

Тема 7. Редактирование генома человека. 

 

Написание 

реферата, 

индивидуал

ьный ответ, 

глоссарий 

Вопросы к 

зачету 
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ПК-2 Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 
прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь программы 

магистратуры 

Уметь: решать задачи, 

связанные с охраной и 

использованием 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 

профессиональной 
области, связанной с 

живыми системами.  

Владеть: навыками 

решения задач, 

связанные с охраной и 

использованием 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 
профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами.. 

 

ПК-2.1 

Знать: как 

систематизировать 

информацию, 

полученную в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными 

данными.  
 

Уметь: 

систематизировать 

информацию, 

полученную в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными 

данными.  

 

Владеть: знаниями 
полученными в ходе 

НИР и НИОКР, 

анализировать ее и 

сопоставляет с 

литературными данными 

 

ПК-2.2  

Знать: перспективы 

практического 

применения полученных 

результатов.  

Уметь: определять 
возможные направления 

развития работ и 

перспективы 

практического 

применения полученных 

результатов.  

Лабораторные работы. 

Тема 1. Генно-модифицированные объекты 

(ГМО). Гуманитарные аспекты клеточной 

инженерии. 
Тема 2. Технологии получения 

рекомбинантных ДНК.  
Тема 3. Выделение и культивирование 

стволовых клеток из пульпы зуба. 

Тема 4. Получение матрикса из PVP для 

тканевой инженерии. 

Тема 5. Биопринтинг. 
Тема 6. Приготовление сред для 

культивирования стволовых клеток. 

Тема 7. Конструирование плазмидных 

векторов. 

Тема 8. Получение каллуса. 

 

Выполнени

е 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

зачету 
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Владеть: возможными 

направлениями развития 

работ и перспективами 

практического 

применения полученных 

результатов. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Примерные темы рефератов  

1.Современные представления об основных направлениях развития клеточной 

инженерии. 

2.Правовые аспекты использования стволовых клеток человека. 

3. Первые работы по инженерии клеток 

4. Развитие технологии рекомбинантных ДНК в России. 

5.Индуцированиеплюрипотентности  соматических клеток 

6. Роль изучения митохондриального генома для развития клеточной инженерии  

7. Биомедицинские аспекты использования достижений клеточной инженерии  

8. Продукты клеточной инженерии представленные на рынке  

9. Роль российских учёных в развитии клеточной инженерии  

10.Процессы получения искусственных тканей. 

11.Методы культивирования эукариотических клеток  

12.Соматические гибриды  

13.Получение гибридом. 

14.Эксперименты, направленные на выяснение взаимного влияния ядра и 

цитоплазмы, факторов, регулирующих активность генов  

15. Мегакариоцитарные предшественники тромбоцитов  

16.Биопринтинг костной ткани 

17.Характеристика каллусной ткани  

 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюдение всех 

требований к 

написанию 

реферата, 

раскрытие 

проблемы и 

обоснование ее 
актуальности, 

логичность в 

изложении 

материала, 

наличие выводов, 

соблюдение 

требований к 

внешнему 

оформлению 

реферата, наличие 

правильных 

Выполнены все 

требования к 

написанию и 

защите реферата: 

верно описаны 

изучаемые 

аспекты клеточной 
инженерии дан 

анализ 

существующей 

проблеме, 

выдержан объём, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению, 

даны правильные 

ответы на 

Основные 

требования к 

реферату и его 

защите 

выполнены, но 

при этом 

допущены 
недочеты. В 

частности, 

имеются 

неточности в 

изложении 

материала; не 

выдержан объем 

реферата; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

Имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. В 

частности: тема 
освещена лишь 

частично; 

допущены 

фактические 

ошибки в 

содержании 

реферата или при 

ответе на 

дополнительные 

вопросы 

Тема реферата не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание темы 



6 

 

ответов на 

дополнительные 

вопросы. 

дополнительные 

вопросы 

вопросы при 

защите даны 

неполные ответы 

 

Пример глоссария 

Название глоссария: Термины клеточной инженерии. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

Примеры терминов: ниши стволовых клеток, бластные клетки,трансплантация 

ядер, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, гибридома, 

клональноемикроразмножение растений, 3Д принтинг, ретровирусные векторы, 

транзиторная трансфекция плазмидных векторов, транскрипционные факторы, 

репрограммирующие факторы, микроРНК, iPSC, консенсусная последовательность, 

маркеры плюрипотентности, метод локальной фиксации потенциала, patch-clamp, 

нейральные стволовые клетки, бромдезоксиуридин (BrdU), BrdU позитивные 

клетки,даблкортин, паттерн экспрессии,  маркер пролиферации. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 
каждого термина 

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 50 
терминов и более 

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 40–49 
терминов  

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 30–39 
терминов 

Верно и полно 

раскрыто содержание 

менее 30 терминов 

 

Пример лабораторного занятия 
 

Домашнее задание. 

Повторить: 
1. Принципы конструирования плазмидных векторов.  

2. Ферменты «разрезающие» двойную спираль ДНК. 

3. Получение «липких» и «тупых» концов. 
 

Технологии получения рекомбинантных ДНК.  

 

Целью данного лабораторного занятия является подробное ознакомление с 

современными технологиями генной инженерии клетки, анализ этапов выделения целевых 

генов и общих принципов конструирования плазмидных векторов 

 

1.1 Оценка развития современных ДНК технологий  

Полимеразная цепная реакция - (ПЦР, PCR – polymerasechainreaction) - метод 

молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых 

концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК/РНК) в 

биологическом материале (пробе).  

 Метод основан на многократном избирательном копировании определённого участка 

ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях (invitro).  

 При этом происходит копирование только того участка, который удовлетворяет 

заданным условиям, и только в том случае, если он присутствует в исследуемом образце. 

В отличие от амплификации ДНК в живых организмах, (репликации), с помощью ПЦР 

амплифицируются относительно короткие участки ДНК. В обычном ПЦР-процессе длина 

копируемых ДНК-участков составляет не более 3000 пар оснований.  

Использование достижений метода МДА. Multipledisplacementamplification (MDA 

метод множественного замещения полинуклеотидных цепей) этот метод основан не на 
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ПЦР. С его помощью можно быстро амплифицировать незначительное количество ДНК 

до необходимых для дальнейшего анализа. Реакция начинается с отжига случайных 

гексамерныхпраймеров на матрице (цепочки ДНК). Синтез ДНК выполняется 

высокоспецифическим ферментом, обеспечивающим высокую точность синтеза 29ДНК 

ПОЛИМЕРАЗОЙ при постоянной температуре.Если сравнивать с ПЦР, то МДА 

обеспечивает синтез более длинных фрагментов с меньшим количеством ошибок. Этот 

метод был использован для амплификации целого генома и является самым 

перспективным для   секвенирования генома одной клетки.  

MALBAC (multipleannealingandlooping-basedamplificationcycles) новая технология, 

которая позволяет секвенировать 93% генома одной клетки. По данной методике из 

клетки выделяется ДНК, готовится смесь для амплификации с добавлением 

специфических праймеров, комплементарных разным участкам генома. 

Праймеры состоят из двух частей – варьирующих «липких» 8-нуклеотидных участков 

для связывания с ДНК и общей последовательности из 27 нуклеотидов, которая 

предназначена для предотвращения чрезмерной амплификации. Общий 27-нуклеотидный 

мотив включается в новосинтезированныйампликон, который, благодаря особой 

последовательности мотива, образует петлю и не может послужить матрицей для 

следующего цикла амплификации.          

 
Задание 1. 

Дайте оценку метода ПЦР для изучения локализации и выделения целевых генов из ДНК 

донора  

 

Задание 2. 

 На основании анализа возможностей каждого метода определите их эффективность. 

 

Метод PCR MDA MALBAC 

Ограничения    

Преимущества    

    

 

Далее подробно рассматриваются этапы получения целевых генов: 

 

1. Выделение тотальной мРНК.  

 

Для выделения определенной молекулы мРНК используются клетки, где активно 

экспрессируется интересующий ген (например мРНК гена инсулина можно выделить из 

клеток поджелудочной железы, мРНК глобиновыхгенов - из клеток-предшественников 

эритроцитов.) 

Выделение тотальной РНК Выделение РНК проводят в стерильных условиях, 

предотвращающих контаминацию реактивов и образцов РНКазами. Перед началом 

работы все рабочие поверхности обрабатывают ингибиторами РНКаз, проводят УФ-

облучение. Обязательно использование одноразовых перчаток для предотвращения 

РНКазной контаминации с поверхности рук и лабораторного оборудования.  

 

1. Выделение РНК проводят строго по протоколу фирмы-производителя используемого 

набора реагентов для выделения РНК.  

2. Для растворения (или элюции) выделенной РНК необходимо использовать только воду, 

обработанную DEPC (DEPC-treatedwater).  

3. Выделенную РНК из-за ее крайней нестабильности следует хранить при температуре -

70оС, избегать циклов замораживания-размораживания, и всю дальнейшую работу с ней 
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проводить на льду.  

Анализ выделенной РНК в агарозном геле. 

 Для визуальной оценки препаратов РНК, выделенных из тканей животных проводят 

электрофоретическое разделение полученных образцов РНК в 1%-ном агарозном геле. 

При разделении в денатурирующих условиях интактная суммарная РНК эукариот имеет 

четкие и полосы, соответствующие 28S и 18S рРНК. Следует отметить, что полоса, 

соответствующая 28S рРНК, характеризуется свечением бромистого этидия 

приблизительно в два раза интенсивнее, чем полоса соответствующая 18S рРНК. 

Подобное примерное соотношение 2:1 (28S:18S) является индикатором интактности РНК. 

1. Приготовить 1%-ныйагарозный гель, используя 1,25 г агарозы на 125 мл буфера TAE 

x1.    

 2. Отобрать из пробирки с препаратом выделенной РНК 5 мкл и смешать их с 1 мкл 

раствора для нанесения проб на гель. 

 3. Внести пробы с раствором для нанесения в лунки геля.  

4. В отдельную лунку внести маркер молекулярных размеров  

5. Провести электрофорез при 5-10 В/см до тех пор, пока краситель не продвинется на 2-3 

см.  

6. Сфотографировать гель в коротковолновом УФ-свете.  

7. Оценить размер полученных фрагментов РНК и их примерное соотношение между 

собой в соответствии с рисунком.  

 

 

 
          M      1       2       3       4                  M     5     6     7     8 

 Пример электрофореграммы тотальной РНК, выделенной из образцов мозга. М - Маркер 

молекулярных весов «Millennium» («Ambion», США), 1-8 – образцы тотальной РНК из 

тканей мозга.  

Как видно из представленных на рисунке 1 результатов, в образцах РНК отмечены 

мажорные фрагменты на уровне 4,8 т.п.н., который представляет собой фракцию 28S РНК, 

и на уровне 1,8 т.п.н., который представляет собой фракцию 18S РНК. При этом у 

образцов, нанесенных на дорожки 1 – 4 сохраняется соотношение 2:1 между количеством 

28S и 18S рРНК, а у образцов 5 – 8 соотношение изменено и составляет 1:2. Наличие 

минорных полос между мажорными фрагментами у образцов 1 – 4 свидетельствует о 

хорошем качестве выделенных образцов тотальной РНК. 

На следующем этапена основе мРНК с участием обратной транскриптазы (РНК- 

зависимой ДНК- полимеразы) синтезируется молекула комплементарной ДНК. 
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Из ткани, где экспрессируется интересующий ген, выделяется тотальная мРНК. На основе 

мРНК с участием обратной транскриптазы (РНК- зависимой ДНК-полимеразы) 

синтезируется молекула комплементарной ДНК. кДНК отличается от геномной ДНК 

отсутствием интронов и состоит только из кодирующих последовательностей (экзонов). 

Синтез кДНК состоит из следующих этапов выделение мРНК 

1. выделение мРНК 

2. добавление коротких последовательностей oligo(dT), 

которые служат праймерами для синтеза цепи кДНК; 

3. фермент обратная транскриптаза синтезирует одну ком- 

плементарную цепь ДНК на матрице мРНК. Она образу-т на 3' конце цепи петлю; 

4. гидролиз мРНК; 

5. синтез комплементарной цепи кДНК. Петля служит праймером для ДНК-

полимеразы; 

6. удаление петли с помощью S1- нуклеазы. 

 

Процесс получения большого числа копий интересующей последовательности 

(фрагмента) ДНК с использованием методов получения рекомбинантых ДНК называется 

клонированием ДНК. Процесс осуществляется какinvivo, так и invitro(ПЦР). 

 

Задание3. 

 

Чем кДНК отличается от геномной ДНК?  Перечислите этапы синтеза и объясните 

цель каждого из них 

 

 

Этапы синтеза кДНК: Цель, используемые технологии 

  

  

  

  

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания лабораторного занятия 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетворитель

но 

Верно и полно 

раскрыты 

принципы 
получения 

рекомбинантн

ых ДНК, 

особенности 

этапов 

выделения 

целевых генов 

и общих 

принципов 

конструирован

Обучающийся 

правильно 

проводит 
выделение 

тотальной 

РНК; даёт 

качественные 

и полные 

ответы на 

дополнительн

ые вопросы 

 

 

Обучающийся 

в целом 

правильно 
проводит 

выделение 

тотальной 

РНКс 

небольшими 

недочётами, 

имеет 

сложности в 

самостоятельн

ом 

Обучающийся с 
существенныминедочётамипров

одит выделение тотальной РНК, 

имеет сложности в 

самостоятельной работе; не 

способен ответить на 

дополнительные вопросы 

 

 

Обучающийся не 

способен провести 

выделение 
тотальной РНК; не 

понимает 

принципы 

получения 

рекомбинантных 

ДНК;не способен 

ответить на 

дополнительные 

вопросы 
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ия плазмидных 

векторов 

 

 

 

 

 

выполнении 

работы; 

способен 

ответить на 

большинство 

дополнительн

ых вопросов 

 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2 Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в 

выбранной области биологии или смежных с биологией науках 

Знать: как систематизировать информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными.  

Уметь: систематизировать информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными.  

Владеть: знаниями полученными в ходе НИР и НИОКР, анализировать ее и 

сопоставляет с литературными данными/ 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1) Предмет и задачи курса  «Клеточная инженерия». Достижения в области 

биологических наук, явившиеся основой новых клеточных технологий. Вклад российских 

учёных в развитие инженерии клетки. 

2) Три исторических этапа культивирования животных клеток: 1 этап - признание 

идеи о возможности культивирования животных клеток в условиях invitro. 2 этап - 

культивирование животных клеток как необходимой среды для роста и размножения 

фильтрующихся вирусов и практическое получение значимых количеств вирусного 

материала для нужд вирусологии и практической медицины. 3 этап - возможность 

влияния на геном животной клетки, с целью получения гибридных клеток с желаемыми 

свойствами.  

3) Технологические процессы с использованием биологических систем: живых 

организмов и компонентов живой клетки. Особенности культивирования клеток животных 

и растений. Разработка метода получения моноклональных антител на основе гибридомной 

технологии. 

4) Устройство, оборудование и правила работы в лаборатории клеточных 

культур. Стерильный бокс для проведения манипуляций с клеточными культурами в 

стерильных условиях и культивирования клеточных культур. Ламинарные шкафы, СО2 – 

инкубаторы, термостаты, лабораторный стол со световым, инвертированным и 

люминесцентным микроскопами, шкаф с лабораторной посудой и холодильник.  Техника 

безопасности, особые требования к утилизации клеток и использованных одноразовых 

расходных материалов. Стерилизация оборудования.  

5) Кельвинаторная комната для длительного хранения клеточных культур, 

питательных сред и реактивов. Низкотемпературный морозильник на -1520С, сосуды 

Дьюара для хранения культур клеток в жидком азоте, фармацевтический холодильник от 

0 до+5 0С 

6) Методы получения первичной клеточной культуры. Использование протеаз для 

разделения клеток целевой ткани. Трипсин, смесь протеолитических ферментов, 

продуцируемых штаммом Streptomycesgriseus К-1,коллагеназа.Субкультивирование и 

получение вторичной культуры. Клеточные линии. Клональная клеточная линия. 

Приобретение «бессмертности» с потерей свойств характерных для соматических 

дифференцированных клеток. 
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7) «Предел Хейфлика». Сокращение теломерных участков ДНК на концах 

хромосом клеток в культуре.Анеуплоидные клетки превращаются в клеточный штамм. 

Специфические свойстваклеточных штаммов, которые сохраняются в течение 

длительного культивирования. Многие стабильные клеточные штаммы способны к 

неопределённо длительному росту и размножению в культуре. Анеуплоидный кариотип. 

8) Выбор соответствующей лабораторной посуды для культивирования 

клеточных линий. Необходимость учитывать ряд факторов, таких как: растут ли клетки в 

суспензии или монослое, каков будет масштаб эксперимента, допустим ли газовый обмен 

с атмосферой или флаконы должны быть закупорены.Флакон культуральный с 

вентилируемой крышкой. Пробирка культуральная со скошенным дном.Чашка Петри 

культуральная .  Планшет культуральный. 

9) Клетки, делящиеся в культуре, претерпевают в процессе своего роста 

контактное торможение. Остановка деления клетокпри достижении плотного монослоя, 

при котором клетки плотно прилегают друг к другу, как результат функционирования 

адгезивных контактов. Адгезивные контакты обеспечиваются вследствие образования 

комплексов рецепторов на поверхности мембраны клеток. 

10) Прижизненное наблюдение за клетками, их морфологическими и 

биохимическими особенностями различными методами, в том числе с использованием 

световой микроскопии. 

11) Жидкие питательные средыдля культивирования клеток. Солевой раствор, 

минеральные компоненты, постоянство рН и определённая буферная ёмкость. 

Компоненты биологического и фармакологического происхождения(плазма или 

сыворотка крови, тканевые экстракты, антибиотики, ростовые факторы и другие 

вещества).Стандартные среды для ведения культур животных клеток.Газообразная среда 

для клеточного культивирования, состав и применение. Твёрдые субстраты. 

12) Разработка метода получения моноклональных антител на основе гибридомной 

технологии.Основные этапы получения гибридом. Иммунизация животных. Подготовка 

клеток к слиянию. Слияние клеток. Отбор продуцирующих специфические антитела 

клонов. Клонирование и реклонирование. Выявление антител, синтезируемых 

гибридными клетками.Массовая наработка моноклональных антител. Получение 

культуральной жидкости или асцита, содержащих антитела. Выделение и очистка антител. 

13) Этические проблемы, связанные как с использованием большого количества 

клинического клеточного материала, так и с тестированием потенциально опасных и 

токсичных веществ.  

14) Культуры клеток в биотехнологии как источник различных секретируемых 

веществ: гормонов, интерферона и других биологически активных веществ.  

15) Использование культуры клеток в вирусологии как единственно эффективный 

метод выращивания вирусов, наблюдение за клетками, поражёнными вирусом, 

исследование явления клеточной трансформации. 

16) Сравнительная характеристика различных систем культивирования клеток 

(проточный и непроточный метод). Тип клеточной культуры, при котором клетки 

культивируются в объёме при постоянной смене среды.Концентрация питательных 

веществ и метаболитов. Тип клеточной культуры, при котором клетки культивируются в 

неизменном объёме среды. Скачки в клеточном метаболизме, вызванные необходимостью 

периодической замены среды на новую. 

17) Наиболее распространенные клетки в практической клеточной инженерии 

человека.  

18) Тотипотентные, плюрипотентные, мультипотентные и унипотентные 

стволовые клетки. Представление о нишах стволовых клеток. Отличие стволовых клеток 

от других зрелых соматических клеток. Способность к неограниченному делению. 

19) Инженерия стволовых клеток. Перспективы и проблемы использования 

стволовых клеток. Независимый циркуляторный путь для доставки клеток-
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предшественников в солидные фазовые ткани. Использование мезенхимальных стволовых 

клеток. 

20) Направленная дифференцировка гемопоэтических стволовых клеток в 

мегакариоциты с последующим получением тромбоцитов. 

21) Стабильная способностьмезенхимальных стволовых клеток экспрессировать 

нидуцированные факторы дифференцировки invivo. 

22) Трансплантация ядер. Метод переноса ядер путём микроманипуляции. 

Трансплантация ядер с использованием цитохалазинов.Получение цитопластов и 

кариопластов. 

23) Главная особенность клонирования (отсутствие сортировки генов, которое в 

случае полового размножения происходит в мейозе). Постоянство состава генов как 

результат отсутствия сортировки. Неизменный фенотип клонированных организмов. 

24) Пути перепрограммирования соматических клеток в плюрипотентные 

стволовые клетки. Пересадка ядер, взятых из соматических клеток, в оплодотворенную 

яйцеклетку, из которой предварительно удалено ядро.Слияние соматических клеток с 

плюрипотентными стволовыми клетками. Модификация соматической клетки, 

индуцирующая её превращение в стволовую клетку, с помощью: генетического 

материала, кодирующего белковые репрограмирующие факторы рекомбинантных белков; 

микроРНК, синтетической самореплицирующейся полицистронной РНК и 

низкомолекулярных биологически активных веществ. 

25) Технологии использования индуцированных плюрипотентных стволовых 

клеток в клеточной терапии. Направленная дифференцировка ИПСК, полученных из 

мышечных клеток в клетки поджелудочной железы.  

26) Инженерия клеток иммунной системы. Манипуляции со зрелыми B-

лимфоцитами.Модификации гемопоэтических стволовых клеток, дифференцированных в 

B-клетки, для продуцирования специфических антител. Экспрессия мембранных или 

секретируемых трансгенных антител модифицированными клетками invivo. 

27) Введение различных опухолевых антигенов в незрелые дендритные клетки, 

стимуляция их созревания, общие принципы получения ДК-вакцины. 

28) Эффективность превращения глиальных клеток в нейроны нужного типа. 

Метод прижизненного перепрограммирования клеток мюллеровской глиив 

ганглионарные клетки сетчатки у мышей с повреждениями сетчатки и мышей с болезнью 

Паркинсона. 

29) Гибридизации соматических клеток растений. Слияние изолированных 

протопластов. Преодоление барьеровнескрещиваемости. Специальные среды для 

выращивания клеточной массы (каллус) с целью получения целого растения. 

30) Создание бактериальной клетки, которая контролируется химически 

синтезированным геномом. Работы КрейгаВентера. Секвенирование генома M. Mycoides. 

Кассетный метод химического синтеза генома бактерии из отдельных нуклеотидов. 

Перспективы использования организмов с искусственным геномом. 

31) Инженерия тканей. 3Д принтинг. Принципы метода, оборудование. Получение 

тканей и органовexvivo.Типы клеток, используемые для 3Д принтинга. Клеточные 

сфероиды. Полимеры для «склеивания» клеток во время печати. Лазерные технологии в 

биопечати. Работы Бориса Чичкова. 

32) Клеточная инженерия в формировании технологий нейрокомпьютерного 

интерфейса 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Верно и полно 

раскрыл 

содержание 

Верно и полно 

раскрыл 

содержание всех 

Допустил 1-2 

ошибки 

Допустил более 2 

ошибок 

Не знает или не 

верно понимает 

содержание 
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основных понятий 

и терминов 

основных понятий 

и терминов 

основных понятий 

и терминов 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример культивирование стволовых клеток из пульпы зуба. 

Задание. Приготовьте самостоятельно среду для культивирования стволовых 

клеток, объясните для чего добавляется индикатор, антибиотики, сыворотка крови быка?  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Способность 

самостоятельного 

приготовлениякомплексной 

среды для культивирования 

клеток человека и 

животных 

Верно 

самостоятельно 

приготовил 

препарат и 

объяснил 

значение её 

составляющих 

Допустил 1-2 

ошибки 

Допустил более 

2 ошибок 

Не может 

приготовить среду 

культивирования 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример выделение клеток. 

Задание. Обработайте коллагеназой фрагмент соединительной ткани, определите 

концентрацию фермента, минимальное и максимальное время обработки объекта 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Способность 
самостоятельногоопределения 

концентрации фермента и 

времени обработки образца 

Верно 

определил 

время 
необходимое 

для протеолиза 

и 

концентрацию 

фермента 

Допустил 
1-2 

ошибки в 

описании  

Допустил более 2 

ошибок в описании 

Не может верно 

самостоятельно 
оценить количество 

фермента и время 

необходимое для 

обработки образца 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-1 Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей 

профессиональной области, связанной с живыми системами 
 
Знать: методы сбора и охраны результатов интеллектуальной деятельности, используемых 

для ведения конкурентоспособной деятельности в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами.  

Уметь: применять результаты интеллектуальной деятельности, используемых для ведения 

конкурентоспособной деятельности в соответствующей профессиональной области, 

связанной с живыми системами.  

Владеть: навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной деятельности в 

соответствующей профессиональной области, связанной с живыми системами. 

 

1. Прямой перенос чужеродной ДНК в протопласты возможен с помощью: 
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А. трансформации 

B. микроинъекции 

C. культивирования протопластов на соответствующих питательных средах 

D. упаковки в липосомы; 

E. пересадкой участков хромосом 

 

2. Гены ivi экспрессируются: 

A. в условиях роста invivo 

B. на искусственной богатойпитательной среде 

C. на искусственной бедной питательной среде 

D. всегда 

E. в условиях роста invitro 

 

3. Способы введения клонированных генов в соматические клетки: 

A. с помощью химических реагентов, изменяющих проницаемость мембран 

B. микроинъекции 

C. инфекцией клетки рекомбинантными вирусами 

D. экстракорпоральной обработкой хромосом бактериальной клетки 

E. с помощью липосом, «теней» эритроцитов 

 

4. Что является источником гомопоэтических стволовых клеток? 

A. костный мозг 

B. периферическая кровь 

C. ответ А и В 

D. клетки из кардиогенных пластин в эмбриогенезе 

E. фибробласты 

 

5. Инструментами, обычно используемые молекулярными биологами для доставки 

генетического материала в клетки являются: 

A. вирусные векторы 

B. плазмидные векторы 

C. тРНК 

D. клонирующие векторы 

E. фибробласты 
 
6. Какое оборудование изображено на схеме? 
A. биореактор 
B. сепаратор 
C. центрифуга 
D. аэротенк 
E. гидролизаппарат 
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7.Первым объектом генной инженерии стала? 

A.  E. coli (+) 

B. S.cerevisae 

C. B.subtilis 

D.T.saginata 

E.S.bongori 

F. H. dujardini 

 

8. Популяция Т-лимфоцитов, хранящих информацию о ранее действовавших антигенах и 

формирующих вторичный иммунный ответ? 

А. Клетки мишени. 

B.Клетки Лангерганса. 

C. Тучные клетки. 

D.Макрофаги 

E.Эозинофилы. 

F. Клетки памяти (+) 

 

 

9.Клеточная линия фибробластов человека, которая была изолирована анатомами 

Леонардом Хейфликом (LeonardHayflick) и Полом Мурхедом (PaulMoorhead). 

А. WW-09. 

B. WR-12. 

C. Ra-10 

D. IP-5. 

E. STAT-7. 

F. Wi-38. (+). 
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10.Что представлено на рисунке? 

 
А. СО2 – инкубатор. 

B. Паровой автоклав (+) 

C. Термостат. 

D. Сосуд Дьюара 

E. Центрифуга. 

F. Вакуумный насос медицинский с колбой-ловушкой. 

 

 

11. Концепция "Предела Хейфлика" и разработка теории феномена старения была 

осуществлена в? 

А. 1955 год  

B. 1937 год  

C. 1961 год (+) 

D. 1968 год 

E. 1947 год 

F. 1942 год 

 

 

12.  Способность cтволовых клеток, при введении их в организм, находить зону 

повреждения и фиксироваться там, исполняя утраченную функцию: 

A. Тотипотентность. 

B. Хоуминг (+) 

C. Трансформация. 

D. Анеуплоидность. 

E. Дедифференциация. 

F. Моноспецифичность 

 

13. Гибридные плазмиды, способные реплицироваться в клетках животных и бактерий: 

А) Челночные векторы 

Б) Фьюжн-векторы 

В) Векторы секреции  

Г) Интегративные векторы 

Д) Космиды 
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E) Фазмиды 

 

14. Фрагменты ДНК, заимствованные из чужеродных генетических элементов, с 

которыми сталкивалась клетка бактерии: 

А) Локусы 

Б) Транспозоны 

В) Спейсеры 

Г) Палиндромы 

Д) Промоторы 

Е) Терминаторы 

 

15. Метод получения моноклональных антител: 

А) Клонирование 

Б) Индуцирование стволовых клеток 

В) Гибридома 

Г) Перенос ядер 

Д) Crispr-Cas9 

Е) Амплификация 

 

16. Коктейль Яманаки –это: 

А) Вещество, используемое для индуцирования слияния клеток при образовании 

гибридомы 

Б) Комплекс ростовых факторов, используемых в культуральной среде 

В) Комплекс 4 генов, используемый для перепрограммирования клеток 

Г) Комплекс гормонов, нацеленный на создание состояния искусственной беременности 

крысы перед внесением в матку химерного эмбриона 

Д) Комплекс генов, используемый для ускорения перехода стволовой клетки из 

тотипотентного состояния в унипотентное 

 

17.  Белок Katushka2S в составе репортерной системы выполняет функцию: 

А) Содержит инструкции по биосинтезу аминокислоты 

Б) Направляет перепрограммирование соматической клетки 

В) Направляет перепрограммирование стволовой клетки 

Г) Маркер для отбора колоний, образуемых клетками, в которые проник вектор 

Д) Маркер для остановки трансляции — синтеза белков, и свет его можно было увидеть, 

если производство белка застопорилось из-за остановки следования рибосом по цепи 

РНК. 

Е) Принимает участие во встраивании спейсеров и уничтожении агентов с идентичными 

последовательностями 

 

18. Какое приспособление для анализа клеточных характеристик изображено на рисунке: 
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А) Спектрофотометр 

Б) Электроколориметр 

В) Секвенатор 

Г) Спектрофотометр 

Д) Цитофлуориметр 

Е) Хромотограф 

 

19.Как называется линия «бессмертных» клеток, используемая во множестве научных 

исследований в области биологии и фармакологии? 

А. HeLa (+) 

B. HoLa 

C. HaLo 

D. HaLe 

E. CiTo 

 

20.Технология редактирования геномов высших организмов, базирующаяся на иммунной 

системе бактерий. 

А. ImmuLite 

B. CRISPR/Cas(+) 

C. BA400 

D. BioSystem 

E. Helicon 

 

21.Система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным 
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устройством. 

A.ICloud 

B.Type-C 

C.Нейрокомпьютерный интерфейс (+) 

D.Нейромышечный интерфейс 

E.Linux 

 

22.Как назывался первый организм с синтетическим геномом? 

А.Mycoplasma hominis 

В.Ureaplasma parvum 

C.Lactobacillus acidophilus 

D.Streptococcussalivarius 

E.Mycoplasmamycoides (+) 

 

23.Чтопредставленонарисунке?  

A. Центрифуга 

B. Термостат 

C. УФ-лампа 

D. Ламинарныйшкаф (+) 

E. Амплификатор 

 

 

24.Клеточная инженерия - это: 

А. Наука использования в промышленности 

биологических систем и процессов 

Б. Совокупность методов, используемых для конструирования новых клеток 

В. Наука о применении биологических препаратов в промышленных и научных целях 

Г. Наука о биотрансформации 

 

25.Ткани средней плотности можно получить методами 

А. Поверхностного культивирования  

Б. Глубинного культивирования  

В. Методами как поверхностного, так и глубинного культивирования  

Г. Культивированием в жидких средах  

 

26.Первые попытки культивирования растительных тканей были предприняты  

А. Х. Фехтингом 

Б.Ф. Скугом 

В. Е. Коккингом 

Г. Дж. Морелом 

 

27. ДНК — это? 

А. Молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты, состоящеи ̆из нуклеотидов 

Б. Молекула рибонуклеиновой кислоты, в состав которой входят нуклеотиды, рибоза и 

остатки фосфорной кислоты 
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В. Система, обменивающаяся с внешнеи ̆средой веществом и энергиеи ̆

Г. Молекула, состоящая из остатков аминокислот 

 

28. Соматическая гибридизация это:  

А. Получение соединений, имеющих значение для роста и развития клетки  

Б. Получение гибридов без участия полового процесса 

В. Совместное культивирование клеток только одного вида 

Г. Получение гибридов имеющих геном одной из клеток участвующих в гибридизации 

 

29.Год зарождения клеточной инженерии:  

А.1972 

Б.1960  

В.1930 

Г. 1997 

 

30.Недостатком желатина как носителя для иммобилизованных клеток является  

А. Высокая плотность 

Б. Быстрая деградация  

В. Низкая плотность 

Г. Высокая химическая активность  

 

40.Основнои ̆проблемои ̆при культивировании одиночных клеток является 

А. Низкая концентрация ростовых веществ в среде  

Б. Образование крупных агрегатов клеток 

В. Отсутствие дифференцировки клеток 

Г. Отсутствие межклеточных контактов 

 
 
 

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Знание 

фактического 

материала 

На все вопросы 

даны полные 

ответыили имеется 

1 неполный ответ 

или 1 неверный 

или 2 неполных 

ответа 

Имеется 1 

неверный и 1 
неполный или 3 

неполных ответа 

или2 неверных или 

4 неполных ответа 

или 2 неверных, 1 

неполный или 5 

неполных ответов 

или 3 неверных 

или 6 неполных 

ответов 

Имеется 3 

неверных и 1 

неполный или 7 
неполных ответов 

или 4 неверных 

или 8 неполных 

ответов или 4 

неверных и 1 

неполный или 9 

неполных ответов 

или 5 неверных 

или 10 неполных 

ответов 

Имеется более 5 

неверных или 

более 10 неполных 

ответов 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к зачёту 

 

 

1. Получение клеточных линий  

2. Методы выделения клеток из растительных и животных тканей с целью дальнейшего 

культивирования 

3. Первичная культура, субкультура, вторичная культура 

4. Клеточные линии, общая  характеристика, цель получения 

5. «Бессмертные» клеточные линии 

6. Техника безопасности при работе в лаборатории культуры клеток 

7. Устройство и оборудование лаборатории для культивирования клеток 

8. Основные приёмы культивирования клеток 

9. Клональные клеточные линии 

10. Метаболическая инженерия 

11. Генная инженерия клеток 

12. Тканевая инженерия 

13. Инженерия стволовых клеток 

14. Инженерия клеток иммунной системы 

15. Цели и задачи клеточной инженерии 

16. Определение клеточной инженерии 

17. История развития клеточной инженерии 

18. Метод гибридизации соматических клеток 

19. Манипуляции с безъядерными клетками, свободными ядрами и другими фрагментами, 

сводящиеся к комбинированию разнородных частей клетки 

20. Получение химер, состоящих из двух различающихся генотипами видов клеток 

21. Пересадка ядер соматических клеток в энуклеированные яйцеклетки животных с 

последующим выращиванием зародыша во взрослый организм 

22. Способы длительного хранения клеток при низких температурах. 

23. Метод разделения ранних эмбрионов 

24.Первый организм с синтетическим геномом. бактерия Mycoplasmamycoides 

25. Кассетный принцип сборки синтетического генома 

26. Получение репортерных штаммов для тестирования антимикробных препаратов 

27. Инженерия нейронов 
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29. Инженерия растительных клеток 

30. Редактирование генома CRISPR-CASтехнологии 

31. Перепрограммирование клеток 

32. Области применения клеточной инженерии 

33. Нейрокомпьютерный интерфейс 

34. Объекты, используемые в клеточной инженерии.   Специфика   использования   

биологических объектов 

35.Методы конструирования искусственного генома 

36.Ферменты, используемые     при     создании     рекомбинантных ДНК.  Способы 

конструирования рекомбинантных ДНК 

37. Классификация стволовых клеток по потентности 

38. История клонирования млекопитающих 

39. Попытки создания химерных эволюционно отдалённых видов  

 

 

 

 

 

Образец билета для зачёта 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 

Биологический факультет 

Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

06.04.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 
Биология 

(профиль (программа)) 

 

Генная инженерия 

(дисциплина) 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Методы выделения клеток из растительных и животных тканей с целью 

дальнейшего культивирования 

 

2. Редактирование генома.CRISPR-CAS технологии. 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Языкова М.Ю. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

к.б.н., доцент Писарева 

Е.В. 

 

   

«__»____________20__г 
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Шкала и критерии оценивания 

Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Знание основных 
положений 

фактического 

материала, умение 

самостоятельно 

решать 

конкретные 

практические 

задачи 

повышенной 

сложности, 

свободно 

использовать 
справочную 

литературу, делать 

обоснованные 

выводы из 

результатов 

анализа 

конкретных 

проблемных 

ситуаций. 

Обучающийся 

смог показать 
прочные знания 

основных 

положений 

фактического 

материала, умение 

самостоятельно 

решать 

конкретные 

практические 

задачи 

повышенной слож-

ности, свободно 
использовать 

справочную 

литературу, делать 

обоснованные 

выводы из 

результатов 

анализа 

конкретных 

проблемных 

ситуаций. 

Обучающийся 

смог показать 

прочные знаний 
основных 

положений 

фактического 

материала, умение 

самостоятельно 

решать 

конкретные 

практические 

задачи, 

предусмотренные 

рабочей 

программой, 
ориентироваться в 

рекомендованной 

справочной 

литературе, умеет 

правильно оценить 

полученные 

результаты 

анализа 

конкретных 

проблемных 

ситуаций. 

Обучающийся 
смог показать 

знания основных 

положений 

фактического 

материала, умение 

получить с 

помощью 

преподавателя 

правильное 

решение 

конкретной 
практической 

задачи из числа 

предусмотренных 

программой, 

обучающийся 

знаком с 

рекомендованной 

справочной 

литературой. 

При ответе 
обучающегося 

выявились 

существенные 

пробелы в знаниях 

основных 

положений 

фактического 

материала, 

неумение с 

помощью 

преподавателя 
получить 

правильное 

решение 

конкретной 

практической 

задачи из числа 

предусмотренных 

рабочей 

программой. 



 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено зачтено зачтено не зачтено 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 
результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной 

с живыми 

системами 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-1 

Частично 
освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции ПК-1 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-1 

ПК-2 Способен на 

основе 
критического 

анализа 

результатов НИР и 

НИОКР оценивать 

перспективы их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в выбранной 

области биологии 

или смежных с 

биологией науках  

Сформированные 

систематические 
знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 
компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний 

в рамках 
компетенции ПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-2 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 
компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 
компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. Форму проведения зачёта 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения отличное; 

 

– оценка «зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено с 

незначительными пробелами, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с незначительными 

ошибками; 

 



 

 

– оценка «зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено с 

пробелами, большинство практических навыков работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, некоторые предусмотренные программой обучения учебные 

задания не выполнены, качество выполнения некоторых из них оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к существенному повышению качества выполнения 

учебных заданий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции. 

1. Инвестиции. Понятие инвестиционного 

проектирования 

2. Стоимость денег во времени 

Устный 

опрос 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

1. Методы расчета ставки дисконтирования 

2. Расчет простого процента 3. Расчет 

сложного процента 4. Расчет аннуитетных 

платежей  

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 

Инвестиции. Понятие инвестиционного 

проектирования. Стоимость денег во времени. 

Разработка инвестиционного проекта. Оценка 

эффективности инвестиционного проекта. Риски 

инвестиционного проекта. Методы расчета ставки 

дисконтирования. Расчет простого процента. 

Расчет сложного процента. Расчет аннуитетных 

платежей.  

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

УК* УК ** Лекции. 

3. Разработка инвестиционного проекта  

4. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта 

 

Устный 

опрос 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

5. Простые методы оценки проекта 6. 

Сложные методы оценки проекта  7. Риски 

инвестиционного проекта 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 

Простые методы оценки проекта. Сложные 

методы оценки проекта. Денежные потоки 

проекта. Подготовка к тестам. Подготовка к 

зачету. 

 

Практическ

ие задания 

Тестирован

ие 

Вопросы к 

зачету 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 
 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример практического задания 

Известный меценат умер в апреле 1790 года. Он завещал по 1000 ден.ед. школам №1 и 

№2. По завещанию деньги должны были быть использованы на обучение молодых людей 

через 200 лет после его смерти. Суммы положили в банк под разные проценты. За это время 

доля школы №1 возросла до 2 млн у.е., доля школы №2 - до 4,5 млн у.е. Какой процент был 

заработан этими двумя школами? 

 

Шкала и критерии оценивания практического задания  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области при 

технологической подготовке 

производства. 

Сформированное умение анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 

показателей; достаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося разрабатывать 

целевые показатели для принятия 

решений 

Отсутствие умений анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 

показателей; недостаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

разрабатывать целевые 

показатели для принятия 

решений 

 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. Инвестиции. Понятие инвестиционного проектирования.  

2. Стоимость денег во времени.  

3. Разработка инвестиционного проекта.  

4. Оценка эффективности инвестиционного проекта.  

5. Риски инвестиционного проекта.  

6. Методы расчета ставки дисконтирования.  

7. Расчет простого процента.  

8. Расчет сложного процента.  

9. Расчет аннуитетных платежей.  

10. Простые методы оценки проекта.  

11. Сложные методы оценки проекта.  

12. Денежные потоки проекта.  

 

Шкала и критерии оценивания  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 



 ПК* 

 ПК** 

 

Знать: принципы и методы создания теоретических моделей инвестиционных проектов 

Уметь: создавать теоретические модели инвестиционных проектов на основе анализа научных 

достижений 

Владеть: навыками создания теоретических моделей инвестиционных проектов на основе 

анализа научных достижений 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Перечислите этапы развития инвестиционного менеджмента. 

2. Какая существует взаимосвязь между ответственностью руководителя и масштабом 

инвестиционного проекта, по которому принимается решение? Обоснуйте свой ответ. 

3. Приведите примеры субъектов и объектов инвестирования. 

4. Какие существуют виды классификаций инвестиций? 

5. Приведите классификацию иностранных инвестиций. 

6. Какие вы знаете рейтинговые агентства, и каковы их принципы оценки инвестиционного 

климата в стране? 

7. Перечислите факторы, влияющие на изменение стоимости денег во времени. 

8. Какие вы знаете принципы выбора ставки дисконтирования? 

9. Как инфляция влияет на финансовый результат проекта? 

10. Приведите формулы расчёта простых и сложных процентов. 

11. Что такое реальная и номинальная ставки процента? 

12. Приведите формулу расчёта будущей стоимости серии денежных поступлений. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Примеры практических заданий 

1. На счёт положили $5 000 под 10% годовых. Если нужно получить $10 000, сколько лет 

вклад должен лежать в банке? 

2. Каково минимально приемлемое значение процентной ставки, чтобы вклад в размере 

20 000 рублей увеличился вдвое через 5 лет? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

Сформированное умение 

анализа решений с точки 

зрения достижения целевых 

Отсутствие умений анализа 

решений с точки зрения 

достижения целевых 



выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при технологической подготовки 

производства. 

показателей; достаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося разрабатывать 

целевые показатели для 

принятия решений 

показателей; недостаточные 

экономические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

разрабатывать целевые 

показатели для принятия 

решений 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Примеры практических заданий 

1. Банк предлагает 15% годовых. Чему должен быть равен первоначальный вклад, чтобы 

через 3 года иметь на счёте 50000 рублей? 

2. Через 4 года сын инвестора будет поступать в вуз на коммерческой основе. Плата за 

весь срок обучения составит $5600, если внести её в момент поступления в вуз. Сейчас 

накоплено $4000. Под какую минимальную ставку нужно положить деньги в банк, чтобы 

накопить требуемую сумму? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 

УК* 

УК ** 

 

Знать: методологию разработки стратегии действий в проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию действий в проблемной 

ситуации на основе системного подхода 

Владеть: навыками разработки и содержательного аргументирования стратегии действий в 

проблемной ситуации на основе системного подхода 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Что такое инвестиционный проект? 

2. В чем заключается инвестиционный этап проектирования? 

3. Стадии прединвестиционного этапа.  

4. Чем характеризуется эксплуатационный этап инвестиционного проекта? 

5. Основные источники финансирования инвестиционных проектов.  

6. Дайте характеристику акционерного инвестирования.  

7. Дайте характеристику проектного инвестирования. 

8. Дайте характеристику кредитного инвестирования 

9. Дайте характеристику бюджетного инвестирования. 

10. Изобразите схему лизинговой сделки. 

11. Изобразите схему форфейтинговой сделки. 

12. Дайте характеристику ипотеке как источнику привлечения инвестиционных средств. 

13. Перечислите типы инвесторов. 

14. Что такое коллективное инвестирование? 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

По привилегированным акциям будут выплачивать $2 за год в течение следующих 20 лет. 

После этого срока акции будут просрочены и обесценены. Если по аналогичным акциям 

процент составит 10% за год, сколько будет стоить акция? Предположим, что платежи 

начнутся через 3 года после t = 0 . Какова будет PV0? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Студент выиграл конкурс на повышенную стипендию, которая будет приходить на 

банковскую карту ежемесячно в размере 20000 рублей в течение следующих двух лет. При 

ставке дисконтирования 10% годовых, какая сумма будет через 2 года на карте при условии, 

что деньги снимать с этой карты не будут? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

экономических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

экономических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

Пример заданий для тестирования 

 

 ПК* 
1. Инвестиционный менеджмент – это  



А)  наука об управлении инвестиционными процессами с целью получения дохода (прибыли) 

в будущем; 

Б) наука об управлении инвестиционными процессами; 

В) наука о получении дохода (прибыли) в будущем. 

2. Инвестиции – это  

А) вложение капитала с целью его последующего увеличения; 

Б) ценные бумаги, приобретенные на средства дополнительного дохода; 

В) финансовые операции по управлению активами заказчика. 

3. Реальные (капиталообразующие) инвестиции – это 

А) вложение капитала в средства производства и предметы потребления; 

Б) вложение капитала в нематериальные активы; 

В) вложение капитала, связанное с формированием инвестиционного портфеля  

4. Портфельные инвестиции – это 

А) Вложение капитала в проекты, связанные с формированием инвестиционного портфеля 

(приобретение нематериальных активов -ценных бумаг, патентов, лицензий, ноу-хау и т.д.) 

Б) вложение капитала в средства производства и предметы потребления; 

В) вложение капитала в высоколиквидные активы. 

5. Ставка  дисконтирования – это 

А) процентная ставка, складывающаяся из ставки альтернативного объекта инвестирования и 

других факторов, требующих компенсации; 

Б) ставка привлечения инвестиций; 

В) процентная ставка, применяемая для операций между коммерческими банками и 

центральным банком. 

6. Период начисления процентов называется 

А)  периодом капитализации; 

Б) периодом дисконтирования; 

В) периодом компаундинга. 

7. Простая формула будущей стоимости денежных вложений:  

А) FVn = PV0 (1+ni),             

Б)          PVn = FV0 (1+ni),       

В)  FV0 = PVn (1+ni),                       

8. n в формуле  будущей стоимости денежных вложений -  это  

А) количество периодов действия проекта; 

Б) сумма вложенных инвестиций; 

В) процентная ставка; 

Г) текущая величина вложений. 

9. Какова будущая стоимость 10000 рублей,  вкладываемых на 1 год под 6% годовых? 

А) 10600 рублей; 

Б) 9400 рублей; 

В) 10060 рублей. 

10. Через год автомобиль будет стоить $10600. При 6% годовых сколько нужно положить на 

счёт сейчас? 

А) 10000 $; 

Б) 10100 $; 

В)10060 $. 

11. Денежный поток CF (cash flow) — это 

А) разница между доходами и издержками фирмы, выраженная в разнице между 

полученными и сделанными платежами; 

Б) поступления фирмы за отчетный период; 

В) расходы фирмы за отчетный период. 

 

 УК* 
 

12. Отметьте все источники самофинансирования организации: 



А) прибыль;  

Б) амортизационные отчисления;  

В) суммы, выплачиваемые страховыми организациями в виде возмещения потерь по 

страховым случаям; 

Г) кредит. 

13. К внешним источникам финансирования инвестиций относятся: 

А) лизинг; 

Б) кредит; 

В) амортизационные отчисления; 

Г) факторинг. 

14. Простая норма прибыли ROI (англ. - Return of Investments) рассчитывается как … 

А) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

Б) сумма значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

15. Формула 
I

ROI
Pr

  показывает значение… 

А) простой нормы прибыли; 

Б) периода окупаемости; 

В) чистого приведенного дохода. 

 

16. Чистая приведённая стоимость NPV (Net Present Value) – это 

А) сумма значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

Б) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

17. Формула 
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t
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 показывает значение…  

А) чистого приведенного дохода; 

Б) периода окупаемости; 

В) простой нормы прибыли. 

18. Индекс доходности PI (Profitability Index) показывает… 

А) уровень доходов на единицу затрат; 

Б) сумму значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню; 

В) период окупаемости. 

 

19. Если NPV < 0, то проект является… 

А) убыточным; 

Б) прибыльным; 

В) не является убыточным, но и не приносит прибыли; 

Г) показатель не связан с прибыльностью проекта. 

20. Внутренняя норма прибыли  IRR (internal rate of return) – это 

А) показатель, представляющий собой такую ставку дисконта, при которой чистая текущая 

стоимость проекта NPV=0; 

Б) отношение среднего значения чистой прибыли за весь срок проекта к общему объёму 

инвестиционных затрат; 

В) средневзвешенный срок полного погашения кредита, платежи по которому 

осуществляются в отдельные периоды его действия. 

21. Экономический смысл внутренней нормы доходности:  

А) она определяет максимальную ставку   платы за привлечённые финансовые средства, при 

которой проект остаётся безубыточным; 

Б) она показывает уровень доходов на единицу затрат; 



В) она показывает, как долго окупаются для компании инвестиции доходами, приведенными к 

текущей дате с учетом особенностей временной структуры потока денежных платежей. 

22. Дисконтированный период окупаемости DPP (англ. – Discounted Payback Period)  

показывает … 

А) время, за которое все инвестиции в проект окупаются полученными дисконтированными 

доходами; 

Б) как долго окупаются для компании инвестиции доходами, приведенными к текущей дате с 

учетом особенностей временной структуры потока денежных платежей; 

В) сумму значений денежных потоков проекта, приведённых к сегодняшнему дню. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 11 и более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 11 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в виде зачета. Зачет ставится 

на основании письменного и устного ответов обучающегося на два теоретических вопроса. 

Неудовлетворительная оценка по тестам, практическим заданиям является основанием для 

дополнительного вопроса на зачете. 

 

Вопросы к зачету 

 

 ПК* 
1. Перечислите факторы, влияющие на изменение стоимости денег во времени. 

2. Какие вы знаете принципы выбора ставки дисконтирования? 

3. Как инфляция влияет на финансовый результат проекта? 

4. Приведите формулы расчёта простых и сложных процентов. 

5. Что такое реальная и номинальная ставки процента? 

6. Приведите формулу расчёта будущей стоимости серии денежных поступлений. 

7. Перечислите этапы развития инвестиционного менеджмента. 

8. Какая существует взаимосвязь между ответственностью руководителя и масштабом 

инвестиционного проекта, по которому принимается решение? Обоснуйте свой ответ. 

9. Приведите примеры субъектов и объектов инвестирования. 

10. Какие существуют виды классификаций инвестиций? 

11. Приведите классификацию иностранных инвестиций. 

12. Какие вы знаете рейтинговые агентства, и каковы их принципы оценки инвестиционного 

климата в стране? 

 
 УК* 

1. Что такое инвестиционный проект? 

2. В чем заключается инвестиционный этап проектирования? 

3. Стадии прединвестиционного этапа.  

4. Чем характеризуется эксплуатационный этап инвестиционного проекта? 

5. Основные источники финансирования инвестиционных проектов.  

6. Дайте характеристику акционерного инвестирования.  

7. Дайте характеристику проектного инвестирования. 

8. Дайте характеристику кредитного инвестирования 

9. Дайте характеристику бюджетного инвестирования. 



10. Изобразите схему лизинговой сделки. 

11. Изобразите схему форфейтинговой сделки. 

12. Дайте характеристику ипотеке как источнику привлечения инвестиционных средств. 

13. Перечислите типы инвесторов. 

14. Что такое коллективное инвестирование? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических навыков 

Полное или с незначительными 

пробелами освоение 

теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических 

навыков 

Освоение теоретического 

содержания курса со 

значительными пробелами, 

несформированность 

компетенций и практических 

навыков 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Инвестиционное проектирование 
(продвинутый курс)"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 
Методологические основы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

Практические занятия. 

Структура исследовательской деятельности 

Методологические подходы и принципы 

исследования в профессиональной деятельности 

Понятие о научных методах исследования 

 

Самостоятельная работа. 

Содержание исследования специалиста в области 

профессиональной деятельности  
Объекты исследования в деятельности 

специалиста 

 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Методологическая часть программы 

эмпирического  исследования 

Тестирование,  
глоссарий, 

собеседование, 

кейс 

Вопросы к 
зачету 

ПК* ПК** Лекции. 

Теоретические основы исследования в 

профессиональной деятельности 

 

Практические занятия. 
Методологическая грамотность профессионала  

Результаты исследования в профессиональной 

деятельности 

 

Самостоятельная работа. 

Методы обработки данных 

 

Тестирование,  

творческий 

проект, кейс 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примеры тестов 

Тест №1 

 

1. Познание представляет собой… 

А) духовную деятельность, содержанием которой является использование 

имеющегося в данный момент знания для производства нового; 

Б) любопытство; 

В) объективную истину.  

2. Наука представляет собой… 



А) деятельность сознания, направленную на нахождение единства в многообразии 

предметов, явлений, процессов как объективной, так и субъективной реальности; 

Б) выявление сущности изучаемого предметна, подведение его под закон с 

выявлением причин и условий, источников развития и механизмов их действия; 

В) форму духовной деятельности людей, направленную на производство знаний 

о природе, обществе и о самом познании, имеющую непосредственной целью 

постижение истины и открытие объективных законов.  

 

3. Метод представляет собой… 

А) совокупность определенных правил, приемов, норм познания и действия; 

Б) способность непосредственного постижения истины без опоры на логические 

обоснования и доказательства; 

В) знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. 

 

4. Методология представляет собой… 

А) появление в ходе рассуждений двух противоречащих, но одинаково 

обоснованных суждений; 

Б) единство устойчивых взаимосвязей между элементами научного познания; 

В) учение о методах исследования.     

 

5. Методика представляет собой … 

А) феноменология исследования; 

Б) тактику исследования; 

В) стратегию исследования 

 

6. Исследование, непосредственно направленное на объект и опирающееся на 

данные наблюдения и эксперимента, называется... 

А) эмпирическим; 
Б) энумеративным; 

В) эксклюзивным.  

 

7. Исследование, связанное с совершенствованием и развитием понятийного 

аппарата науки и направленное на всестороннее познание объективной реальности в 

ее существенных связях и закономерностях, называется… 

А) абстрактным; 

Б) теоретическим; 
В) метафизическим.  

 

8. Факт представляет собой… 

А) нечто реальное в противоположность вымышленному; 

Б) теоретическую конструкцию; 

В) отдельного человека или социальную группу. 

 

9.Теория представляет собой… 

А) философское учение; 

Б) логически обоснованную, проверенную на практике систему знаний об 

определенном классе явлений, о сущности и действии законов бытия данного класса 

явлений; 

В) систему водоснабжения. 

 

10.Проблема представляет собой… 

А) затруднение в процессе познания; 



Б) логическую ошибку; 

В) объективно возникающий в процессе развития познания вопрос или 

комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический 

или теоретический интерес. 

 

11. Гипотеза представляет собой… 

А) версию преступления; 

Б) научное допущение или предположение, истинное значение которого не 

определено; 

В) научную догадку. 

 

12. Закон представляет собой… 

А) принцип деятельности; 

Б) существенные необходимые и повторяющиеся связи между явлениями 

реального мира; 

В) заповедь Бога. 

 

13. Проблема представляет собой… 

А) осознаваемое субъектами деятельности как значимое для них несоответствие 

между ее целями и результатами; 

Б) различное положение людей в обществе; 

В) качественный переворот во всей социально-экономической и политической 

структуре общества.  

 

14. Идея представляет собой... 

А) навязчивую мысль; 

Б) форму постижения в мысли явлений объективной реальности, включающую 

себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и практического 

преобразования мира; 

В) форму отражения в мысли явлений объективной реальности.  

 

15. Концепция представляет собой… 

А) определенный способ понимания, трактовку каких-либо явлений, основную 

точка зрения, руководящую идея для их освещения; 

Б) ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности;  

В) смысловое значение имени. 

 

16. Принципы научного познания представляют собой… 

А) основные правила, положения, руководящие идеи и нормы, определяющие 

процессы организации и направления проведения познавательной деятельности, 

которых должны придерживаться исследователи;  

Б) совокупность научных, проектных, управленческих, распорядительских методов 

изучения, создания, поддержания либо преобразования имеющихся ресурсов для 

достижения поставленных целей; 

В) основное правило организации управления. 

 

17.  К принципам научного познания относятся…  

А) принципы наглядности, доступности, последовательности; 

Б) принципы целостности, системности, структурности; 

В) принципы детерминизма, соответствия, дополнительности. 

  



18. Научное познание представляет собой… 

А) особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку 

новых, систематизированных, объективных знаний, процесс перехода логики бытия 

(сущности, законов) в логику мышления, в ходе которого приобретаются новые 

знания; 

Б) постоянную самостоятельную работа над литературой; 

В) изучение научной, научно-популярной, учебной, художественной и другой 

литературы, прессы с использованием разнообразных вспомогательных средств: 

прослушивание лекций, докладов, концертов, фонозаписей; консультации специалистов; 

просмотр спектаклей, кинофильмов, телепередач; посещение музеев, выставок, галерей; 

различные виды практической деятельности — опыты, эксперименты, моделирование и т. п.  

 

19. Формы научного познания представляют собой… 

А) расстановку приоритетов, составление плана заранее максимального количества 

дел, уверенность, что все на своих местах, делегирование задач, составление списков, 

наличие графика, самодисциплины; 

Б) упражнения, практические занятия, требования;  

В) факт, положение, понятие, категория, теория, концепция, парадигма, закон, 

закономерность, принцип, идея, гипотеза, проблема. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 19 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачтено. 

от 11 до 19 правильных ответов – зачтено. 

   

Тест № 2 

1. Опрос представляет собой... 

А) знания, выраженные в языке; 

Б) требование информации;  

В) метод сбора первичной информации посредством обращения с вопросами к 

определенной группе людей. 

 

2.Письменный опрос называется… 

А) анкетированием; 

Б) крючкотворством; 

В) беллетристикой. 

 

3.Устный опрос называется… 

А) беседой; 

Б) интервьюированием; 

В) пыткой. 

 

4. Анкета представляет собой… 

А) метод поиска управленческих решений в условиях проблемной ситуации; 

Б) процедуру выявления или представления свойств и отношений социальных объектов 

в количественной форме; 

В) опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным в 

нем правилам. 



 

5. Интервью представляет собой… 

А) целенаправленную беседу, цель которой – получить ответы на вопросы, 

предусмотренные программой исследования;  

Б) ответ обучающегося на экзамене; 

В) объяснение в любви. 

 

6. Программа социономического исследования представляет собой… 

А) предвидение будущего; 

Б) формулировку цели и задач исследования; 

В) изложение теоретико-методологических предпосылок в соответствии с 

основными целями предпринимаемой работы и гипотезы исследования с указанием 

правил процедуры, а также логической последовательности операций для проверки 

гипотез.    

 

7. Интерпретация представляет собой… 

А) процедуру истолкования, разъяснения предпосылок и результатов 

социономического анализа; 

Б) объяснение причин событий; 

В) олицетворение природных явлений.  

 

8. Анализ документов представляет собой... 

А) проверку паспортного режима; 

Б) метод сбора первичной информации, при котором документы используются в 

качестве главного источника информации; 

В) анализ состояния социальных объектов и процессов, выявление проблем их 

функционирования. 

 

9. По статусу документального источника документы делятся на… 

А) официальные и неофициальные; 
Б) государственные и общественные; 

В) президентские и правительственные. 

 

10. По отношению к источнику информации документы делятся на… 

А) вторичные и третичные; 

Б) первичные и третичные; 

В) первичные и вторичные.  

 

8. Контент-анализ представляет собой… 

А) метод поверхностного изучения содержания социальной информации; 

Б) метод количественного изучения содержания социальной информации; 

В) метод качественного изучения содержания социальной информации.  

 

9. Наблюдение представляет собой… 

А) метод сбора первичной социальной информации путем прямой и 

непосредственной регистрации исследователем событий, условий, в которых они 

имеют место; 

Б) восприятие происходящих событий; 

В) научно обоснованное конструирование систем параметров будущего объекта или 

качественно нового состояния существующего объекта.  

10. Экспериментом называется … 

А) жизненный опыт человека; 



Б) исследование явлений посредством активного воздействия на них с помощью 

создания новых условий, соответствующих целям исследования; 

В) система принципов, приемов, правил, требований, которыми необходимо 

руководствоваться в процессе познания. 

 

11. Количественные методы исследования представляют собой... 

А) математические методы; 

Б) компьютерные технологии;  

В) совокупность приемов, процедур и методов описания, преобразования и получения 

нового социономического знания, формализованного на основе достижений и методов 

современной математики и вычислительной техники.  

 

12. Реферат представляет собой… 

А) краткое проблемное изложение содержания книги или статьи; 

Б) доклад на семинарском занятии; 

В) изложение имеющихся в научной литературе концепций по заданной теме. 

 

13. Доклад представляет собой… 

А) служебную записку; 

Б) форму работы, предназначенную для устного сообщения; 

В) объяснительную записку.  

 

14. В структуру выпускной квалификационной работы не входят… 

А) титульный лист; 

 Б) справка о внедрении; 

 В) заключение.  

              

15. Целью выпускной квалификационной работы является… 

А) систематизация, закрепление и расширение полученных за годы обучения в 

вузе теоретических и практических знаний по направлению подготовки, а также 

применение данных знаний при решении конкретных научных, производственных и 

т.п. задач; 

Б) развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования; 

В) подготовка к выпускному экзамену.  

 

16. Цитата представляет собой… 

А) стенографический отчет; 

Б) дословную выдержку из какого-либо текста; 

В) пересказ чужих мыслей.  

 

17. Цитирование представляет собой… 

А) использование цитат; 

Б) ссылку на авторитет; 

В) изложений чьих-либо взглядов.  

 

18. Проектная деятельность представляет собой… 

А) деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающую 

выделение целей и задач, принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценку реализуемости исследования, определение 

необходимых ресурсов.  



Б) совместную деятельность, имеющую заранее выработанные представления 

о конечном продукте деятельности, разработанные этапы проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступные и оптимальные ресурсы 

деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности), общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение 

общего результата деятельности.  

В) деятельность, относящуюся к разряду инновационной, так как предполагает 

преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

 

19. Жизненные этапы проектирования представляют собой… 

А) непрерывный процесс, начиная с момента принятия решения о начале деятельности 

и заканчивая моментом получения конечного результата; 

Б) стратегическое планирование, анализ, проектирование, реализацию, внедрение 

и эксплуатацию; 

В) комплекс проектных работ, включающих в себя теоретические и экспериментальные 

исследования, конструирование, разработку технической и проектной документации. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 19 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 19 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 11 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачтено. 

от 11 до 19 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Специфика научного познания. 

2. Классификация методов исследования. 

3. Связь и отличие научной и практической деятельности. 

4. Методы теоретического и эмпирического исследования. 

5. Организация исследования. 

6. Требования к личности специалиста-исследователя. 

7. Уровни исследовательской деятельности. 

8. Диагностика как вид деятельности специалиста-исследователя. 

9. Методы получения, обработки и интерпретации научной информации. 

10. Методологическая грамотность специалиста-исследователя. 

11. Методологические характеристики: проблема, актуальность, тема. 

12. Методологические характеристики: цель, задачи, методы. 

13. Методологические характеристики: объект, предмет, гипотеза, выборка. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов собеседования 

 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности. 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание вопроса 

собеседования, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения. 



ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

 

Название глоссария: Формы организации научного знания. 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: факт, положение, понятие, категория, теория, концепция, парадигма, закон, 

принцип, идея, гипотеза, проблема.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов выполнения глоссария 

 

«Зачтено» – обучающийся демонстрирует содержание представленных определений 

и источников: более 75 % основных категорий и понятий научного познания как формы 

исследовательской деятельности; материал систематизирован, оформлен в соответствии с 

требованиями; наличие собственных идей и определений. 

«Не зачтено» – обучающийся не демонстрирует разнообразие определений и 

источников: менее 60 % основных категорий и понятий научного познания как формы 

исследовательской деятельности; материал не систематизирован. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Связь и отличие научной и практической деятельности. 

2. Классификация методов исследования. 

3. Личность специалиста-исследователя. 

4. Уровни исследовательской деятельности. 

5. Диагностика как вид деятельности специалиста-исследователя. 

6. Этические категории как регулятор деятельности специалиста-исследователя. 

7. Критерии оценки профессиональной деятельности специалиста-исследователя. 

 

Шкала и критерии оценивания творческого проекта 

 

«Зачтено» - обоснована актуальность темы творческого проекта и проблема, 

сформулированы цели и задачи творческого проекта, новизна и оригинальность решения 

поставленных задач; доклад отличает четкость, логичность, связанность, доказательность 

представленных результатов, их теоретическая и практическая значимость, полнота 

раскрытия темы, оригинальность демонстрационного материала (презентация),  владение 

вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, включенность всех 

членов группы в защиту проекта, наличие заключения и четкость выводов, качество 

ответов на вопросы. 

«Не зачтено» – актуальность темы творческого проекта, и проблема не обоснованы, 

цели и задачи сформулированы нечетко, отсутствует доказательная база представленных 

результатов, отсутствуют выводы, обучающийся не отвечает на вопросы группы.  

 



ПРИМЕР КЕЙСА 

Практическое занятие 1. 
Задание 1. Составить характеристику методологического раздела программы 

социономического эксперимента. 

Задание 2. Составить характеристику процедурного раздела программы 

социономического эксперимента. 

 

Практическое занятие 2. 
Задание 1. Составить характеристику основных этапов эксперимента. 

Задание 2. Характеристика форм обобщения научно-исследовательской работы. 

 

Практическое занятие 3.  

Задание 1. Составить обзор литературы по конкретной проблеме.  

Задание 2. На основании составленного обзора литературы разработать программу 

деятельности специалиста-исследователя, направленную на решение конкретной проблемы.  

 

Шкала и критерии оценивания выполнения кейсов 

 

«Зачтено» - корректно сформулирована тема кейса, приведен подробный анализ 

исследуемой проблемы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы выбранной точки зрения. 

«Не зачтено» - тема кейса сформулирована неточно, дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

Знать: алгоритм проведения фундаментального и/или прикладного исследования в 

профессиональной сфере; 

Уметь: применять алгоритм фундаментального и/или прикладного исследования в 

профессиональной сфере; 

Владеть: опытом проведения фундаментального и/или прикладного исследования 

в профессиональной сфере. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности в 

социальной работе.  

2. Уровни научного познания.  

3. Специфика предмета научного познания в профессиональной деятельности. 

4. Понятийный аппарат научного исследования. 

5. Характеристика принципов научного познания. 

6. Характеристика основных форм научного познания.  

7. Классификация современных методов исследования.  

8. Фазы, стадии и этапы научного исследования. 

9. Сложность объекта и предмета исследования. 

10. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания результатов собеседования 

 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Опрос как метод получения информации. Занятие делится на две части. 

Первая подгруппа готовит и проводит целевой устный опрос – интервью. Вторая подгруппа 

готовит и проводит анкетирование среди обучающихся и анализирует полученные 

результаты. Третья подгруппа выступает в качестве экспертов по оценке проведения 

устного и письменного опроса. По выполнению задания обучающиеся первых двух групп 

представляют результаты устного и письменного опросов. Методика их работы 

обсуждается экспертами из третьей группы. На основе обсуждения вырабатываются 

рекомендации.       

 

Шкала и критерии оценивания 

 

«Зачтено» - обучающиеся демонстрируют умение разрабатывать программы 

фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

«Не зачтено» - отсутствует умение разрабатывать программы фундаментального 

и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности. 

.  

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Обучающиеся готовятся к предзащите по материалам своей выпускной 

квалификационной работы. 

Во вступительной части занятия на примере одной выпускной квалификационной 

работы рассматриваются общие рекомендации по ее оформлению: титульный лист, 

содержание, оформление текста (требование к шрифту, интервалу, оформлению страниц), 

объем, переплет и др. 

Занятие делится на три части: 

1) преподавателем излагается методика подготовки обучающегося к защите на 

примере одной выпускной квалификационной работы; 

2) преподаватель излагает методику защиты выпускной квалификационной работы; 

3) предзащита выпускной квалификационной работы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

«Зачтено» - демонстрирует владение опытом разработки программы 

фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

«Не зачтено» - отсутствует опыт разработки программы фундаментального и/или 

прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.  
 

 



ПК*  

Знать: научные достижения профессиональной предметной области; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области; 

Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности в 

социальной работе.  

2. Уровни научного познания.  

3. Специфика предмета научного познания в теории социальной работы.  

4. Понятийный аппарат научного исследования. 

5. Характеристика принципов научного познания. 

6. Характеристика основных форм научного познания.  

7. Классификация современных методов исследования в социальной работе.  

8. Фазы, стадии и этапы научного исследования в социальной работе. 

9. Сложность объекта и предмета исследования в социальной работе. 

10. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях социальной работы. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

«Зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности; 

«Не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Тематика научных статей для обзора 

1. Инновационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. Особенности деятельности специалиста-исследователя.  

3. Подготовка  специалиста-исследователя к профессиональной деятельности.  

4. Профессиональный портрет специалиста-исследователя.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

 

«Зачтено» - обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в 

описанной области и основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с точки 

зрения смежных наук; в обзор включены классические источники и свежие данные; обзор 

структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов и выводов, схемы, 

рисунки, диаграммы. 

«Не зачтено» - обзор представлен лишь частично; обнаруживается существенное 

непонимание проблемы исследования. 

 

 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Задание 1.  Предложите способы преодоления противоречий в форме 

содержательного алгоритма действий, изложенного языком профессиональных понятий.  

Задание 2.  Предложите «дикую» гипотезу и «фантастическое» решение проблемы.  

 

Шкала и критерии оценивания результатов 

 

«Зачтено» - корректно сформулирована тема кейса, приведен подробный анализ 

исследуемой проблемы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы с 

приведением доказательной базы выбранной точки зрения. 

«Не зачтено» - тема кейса сформулирована неточно, дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

Список вопросов 

 

1. Роль науки в развитии общества.  
2. Сущность научного познания как формы исследовательской деятельности.  
3. Особенности научного познания.  
4. Уровни научного познания.  
5. Специфика предмета научного познания в профессиональной деятельности.  
6. Понятийный аппарат научного исследования. 
7. Характеристика принципов научного познания. 
8. Характеристика основных форм научного познания.  
9. Классификация современных методов исследования.  
10. Фазы, стадии и этапы научного исследования. 
11. Сложность объекта и предмета исследования. 
12. Особенности становления профессионального языка в теориях и теоретических 

моделях профессиональной деятельности. 
13. Правила и навыки аргументации. Способы и приемы убеждения. 
14. Способы воздействия на аудиторию 
15. Основные правила делового общения и ведения дискуссий. 
16. Главные предпосылки успеха публичного выступления.  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Исследовательская культура 
профессионала"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень компетенций и индикаторов
дисциплины (модуля)

Способы формирования компетенции

Оценочное средство

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора

Текущий
контроль

Промежу-
точная

аттестация

УК-1

Способен 
осуществлять
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать
стратегию 
действий

УК-1.1
Критически 
анализирует 
проблемную ситуацию
как систему, выявляя 
ее составляющие и 
связи между ними

Лекции.
Изменение предмета философии науки в 
процессе эволюции философского знания.
Функции философии науки в системе 
философского знания.
Наука и основные аспекты ее изучения.
Базовые методологические стратегии 
историко-научного исследования.
Происхождение науки. Наука и иные формы 
рациональности (миф, религия, философия).

Собеседов
ание, 
дискуссия,
тестирован
ие

Вопросы  к
экзамену

Практические занятия:
Периодизация развития науки.
Феномен преднауки.
Наука аристотелевского типа.
Наука галилеевского типа.
Социокультурные  предпосылки
возникновения экспериментального метода и
его соединение с математическим описанием
природы.
Возникновение  дисциплинарно-
организованной науки.
Своеобразие  эксперимента  как  метода
познания.
Наблюдение случайное и систематическое.
Факт и его гносеологическая природа. 
Теоретическая нагруженность факта.

Доклады, 
дискуссия

Вопросы  к
экзамену

Самостоятельная работа.
Эмпирическое и теоретическое знание.
Понятие оснований науки и их структура.
Идеалы и нормы научного исследования и их
социокультурная размерность.
Научная  картина  мира  и  ее  исторические
формы.
Философия основания науки.
Научная теория.
Научные революции и их типологии.

Тестирова
ние

Вопросы к 
экзамену



УК-1.2
Осуществляет поиск 
вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации 
на основе доступных 
источников 
информации

Лекции.
Изменение предмета философии науки в 
процессе эволюции философского знания.
Функции философии науки в системе 
философского знания.
Наука и основные аспекты ее изучения.
Базовые методологические стратегии 
историко-научного исследования.
Происхождение науки. Наука и иные формы 
рациональности (миф, религия, философия).

Собеседов
ание, 
дискуссия,
тестирован
ие

Вопросы к 
экзамену

Практические занятия.
Периодизация развития науки.
Феномен преднауки.
Наука аристотелевского типа.
Наука галилеевского типа.
Социокультурные  предпосылки
возникновения экспериментального метода и
его соединение с математическим описанием
природы.
Возникновение  дисциплинарно-
организованной науки.
Своеобразие  эксперимента  как  метода
познания.
Наблюдение случайное и систематическое.
Факт и его гносеологическая природа. 
Теоретическая нагруженность факта.

Доклады, 
дискуссия

Вопросы  к
экзамену

Самостоятельная работа.
Эмпирическое и теоретическое знание.
Понятие оснований науки и их структура.
Идеалы и нормы научного исследования и их
социокультурная размерность.
Научная  картина  мира  и  ее  исторические
формы.
Философия основания науки.
Научная теория.
Научные революции и их типологии.

Тестирова
ние

Вопросы  к
экзамену

УК-1.3
Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию действий в 
проблемной ситуации 
на основе системного 
подхода

Лекции.
Изменение предмета философии науки в 
процессе эволюции философского знания.
Функции философии науки в системе 
философского знания.
Наука и основные аспекты ее изучения.
Базовые методологические стратегии 
историко-научного исследования.
Происхождение науки. Наука и иные формы 
рациональности (миф, религия, философия).

Собеседов
ание, 
дискуссия,
тестирован
ие

Вопросы  к
экзамену



Практические занятия.
Периодизация развития науки.
Феномен преднауки.
Наука аристотелевского типа.
Наука галилеевского типа.
Социокультурные  предпосылки
возникновения экспериментального метода и
его соединение с математическим описанием
природы
Возникновение  дисциплинарно-
организованной науки.
Своеобразие  эксперимента  как  метода
познания.
Наблюдение случайное и систематическое.
Факт и его гносеологическая природа. 
Теоретическая нагруженность факта.

Доклады, 
дискуссия

Вопросы  к
экзамену

Самостоятельная работа.
Эмпирическое и теоретическое знание.
Понятие оснований науки и их структура.
Идеалы и нормы научного исследования и их
социокультурная размерность.
Научная  картина  мира  и  ее  исторические
формы.
Философия основания науки.
Научная теория.
Научные революции и их типологии.

Тестирова
ние 

Вопросы  к
экзамену

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Примерный перечень тем рефератов

1. Эволюционная роль альтруизма и агрессии.
2. Философия и биология в отечественной традиции.
3. Коэволюционная стратегия как новая парадигма цивилизации сотрудничества и ненасилия.
4. Проблема автономного статуса биологии. Философия биологии в анализе специфики 
биологического знания.
5. Теоретические, методологические и философские дискуссии по проблеме интерпретации 
эволюции.

Критерии оценки реферата
      Реферат является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 
результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно 
посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует использовать 
рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках.
Рекомендации к оформлению реферата:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, 
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три 



(но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Список
использованной литературы. Реферат предполагает не просто изложение своими словами 
содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким 
образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается 
плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов
без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать подстрочные 
библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Участие  в
дискуссии  или
дебатах.
Объясняет  и
расширяет
обсуждаемый
вопрос.
Использует
текст  и  опыт
для
обсуждения
темы.
Демонстрирует
анализ  на
разных
уровнях,
отличных  от
собственного.

Присутствуют
актуальность
темы,  новизна
реферируемых
источников;
умение  изложить
мысль  авторов
своими  словами,
уместность цитат;
наличие анализа и
комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых  и
логических
ошибок;  умение
ответить  на
вопросы;
оформленный  в
соответствии  с
требованиями
реферат.

Присутствуют
умение  изложить
мысль  авторов
своими  словами,
уместность цитат;
наличие  анализа  и
комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность  изложения,
отсутствие  речевых
и  логических
ошибок;
умение  ответить  на
вопросы.

Присутствуют
умение изложить
мысль  авторов
своими  словами,
уместность
цитат;
отсутствие
плагиата;

отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок.

Неумение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
плагиат, неясное 
изложение, речевые 
и логические 
ошибки.

Примерные темы дискуссий
1. Сущность живого и проблема его происхождения: соотношение философской и научной 
интерпретации.
2. Теоретическая биология как проблема современной биологии.
3. Образ биологической реальности. Гетерогенность знания и множественность путей 
формирования образа биологии.

Критерии оценки работы на практических занятиях в форме дискуссии

Анализ прочитанных к практическому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно 
для поощрения дискуссии разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки
зрения. Также можно использовать элементы мозгового штурма, поощряя их к любым 
высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до определенного момента любую 
критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится 
«срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения 
неудовлетворительной оценки, они должны представить преподавателю письменный отчет по 
всем вопросам темы. 



отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

четкость, ясность, 
логичность 
изложения, умение
сформулировать 
собственную 
позицию; 
формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 
ответы на вопросы 
других 
обучающихся и 
преподавателя

четкость, ясность, 
логичность 
изложения; 
формулировка 
вопросов к 
выступающему и к
преподавателю; 
ответы на вопросы
других 
обучающихся и 
преподавателя

достаточная ясность, 
логичность изложения

большая часть требований
не выполнена

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов
сформированности компетенций) обучающихся

УК-1  Способен  осуществлять  критический  анализ  проблемных  ситуаций  на  основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

Знать: основные  структурные  составляющие  проблемных  ситуаций  (УК-1.1);  варианты
решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации
(УК-1.2); стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).

Уметь:  осуществлять  критический  анализ  проблемной  ситуации  на  основе  системного
подхода  (УК-1.1);  находить  решения  поставленной  проблемной  ситуации  на  основе
доступных  источников  информации  (УК-1.2);  содержательно  аргументировать  стратегию
действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).

Владеть:  навыками выявления  составляющих проблемной ситуации  и  связей  между ними
(УК-1.1); навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе
доступных  источников  информации  (УК-1.2);  навыками  разработки  стратегии  действий  в
проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся

1. Изменение предмета философии науки в процессе эволюции философского знания.
2. Функции философии науки в системе в системе философского знания.
3. Наука и основные аспекты ее изучения.
4. В чем своеобразие подходов интернализма и экстернализма в изучении науки.
5. Базовые методологические стратегии историко-научного исследования.
6. Происхождение науки.
7. Наука и иные формы рациональности (миф, религия, философия).
8. Периодизация развития науки.
9. Феномен преднауки.
10. Наука аристотелевского типа.
11. Наука галилеевского типа.



12.Социокультурные  предпосылки  возникновения  экспериментального  метода  и  его
соединение с математическим описанием природы.

13. Возникновение дисциплинарно-организованной науки.
14.Своеобразие эксперимента как метода познания.
15.Наблюдение случайное и систематическое.
16.Факт и его гносеологическая природа. Теоретическая нагруженность факта.
17.Эмпирическое и теоретическое знание.
18.Понятие оснований науки и их структура.
19.Идеалы и нормы научного исследования и их социокультурная размерность.
20.Научная картина мира и ее исторические формы.
21.Философия основания науки.
22.Научная теория.
23.Научные революции и их типология.
24.Историческая  смена  типов  научной  рациональности:  классическая,  неоклассическая,

постнеклассическая наука.
25.Этос науки.
26.Постнеклассическая  наука  и  изменение  мировоззренческих  установок  техногенной

цивилизации.
27.Сциентизм и антисциентизм.
28.Наука как социальный институт.
29.Научные сообщества и их исторические типы.
30.Наука и власть. Наука и идеология.
31.Идеализированная наука
32.Проблема государственного регулирования науки.
33.Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и

эмпирическая методология 17-18 веков и её влияние на развитие биологического познания.
34. Классический дарвинизм, его философские и методологические основания. Дарвинистская

парадигма и ее роль в развитии биологии.
35.Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,

новоевропейская, теоретическая биология.
36.Мировоззренческое значение биологии и её роль в развитии натуралистического мышления

(философия жизни, натуралистические теории познания, эволюционная философия науки).
37. Социобиология как новый натурализм.
38.Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей

формирования образа биологии.
39.Теория и эксперимент в биологии.
40.Эволюционная  биология  и  философия.  Методологические  и  философские  дискуссии  по

проблеме интерпретации эволюции.
41.Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.
42.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

Шкала и критерии оценивания

Критерий Отлично Хорошо
Удовлетворительн

о
Неудовлетворительн

о

Участие в 
дискуссии или 

Хорошо ясно, что 
ответ был дан на 

Достаточно ясно, что 
ответ был дан на 

Несколько 
неясно, что ответ

Очень неясно, что 
ответ был дан на 



дебатах. 
Объясняет и 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Использует 
текст и опыт 
для 
обсуждения 
темы. 
Демонстрируе
т анализ на 
разных 
уровнях, 
отличных от 
собственного.

основании чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об истории
и практике 
исследуемого 
вопроса.

основании чтения 
литературы, но она не 
глубоко исследована и
понята, допускается 
непроанализированно
е воспроизведение 
отрывков текста.

был дан на 
основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, часто 
воспроизводятся 
отрывки текста 
без возможности 
их анализа.

основании чтения 
литературы и 
анализа 
собственного 
опыта.

Использование
фактов и 
статистики, 
чтобы 
укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый важный 
момент был 
хорошо поддержан
несколькими 
соответствующим
и фактами.

Каждый основной 
пункт был адекватно 
поддержан примером.

Каждый важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной.

Каждый пункт не 
поддерживался 
примером.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

Обучающийся умеет: осуществлять критический анализ проблемной ситуации на основе 
системного подхода (УК-1.1); находить решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации (УК-1.2); содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).

Задание  1:  С  чем  связано  определяющее  место  биологии  в  современной  научной  картине
мира?
Задание  2:  Каковы  мировоззренческие  следствия  современных  достижений  в  области
биологии?
Задание  3:  Каково  влияние  фундаментальных  биологических  концепций  на  осмысление
перспектив развития человека?
Задание  4:  Какую роль  играет  учение  о  биосферных процессах  в  современной  концепции
социального развития? 
Задание  5:  Как  философско-мировоззренческое  содержание  биологической  теории
способствует формированию научного мировоззрения?

Шкала и критерии оценивания

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Правильное и 
своевременное 
выполнение 
практических 
заданий, 
нацеленных на 
оценку умений 
обучающихся. В 

Сформированное 
умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
осуществлять поиск 
вариантов решения 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение анализировать 
проблемную ситуацию
как систему, 
осуществлять поиск 
вариантов решения 

Частично 
освоенное умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
осуществлять 
поиск вариантов 

Отсутствие умений 
анализировать 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
осуществлять поиск 
вариантов решения 
поставленной 



процессе 
выполнения 
задания 
обучающийся 
демонстрирует 
умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
осуществлять 
поиск вариантов
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации, 
разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать
стратегию 
действий в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода

поставленной 
проблемной 
ситуации на основе 
доступных 
источников 
информации, 
разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать 
стратегию действий 
в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода

поставленной 
проблемной ситуации 
на основе доступных 
источников 
информации, 
разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать 
стратегию действий в 
проблемной ситуации 
на основе системного 
подхода

решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на основе
доступных 
источников 
информации, 
разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать 
стратегию 
действий в 
проблемной 
ситуации на основе
системного 
подхода

проблемной ситуации 
на основе доступных 
источников 
информации, 
разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать 
стратегию действий в 
проблемной ситуации 
на основе системного 
подхода

Обучающийся 
объясняет и 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос, 
использует текст
и опыт для 
обсуждения 
темы, 
демонстрирует 
анализ на 
разных уровнях, 
отличных от 
собственного.

Хорошо ясно, что 
ответ был дан на 
основании чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных знаний 
об истории и 
практике 
исследуемого 
вопроса.

Достаточно ясно, что 
ответ был дан на 
основании чтения 
литературы, но она не 
глубоко исследована и
понята, допускается 
непроанализированное
воспроизведение 
отрывков текста.

Несколько неясно, 
что ответ был дан 
на основании 
чтения литературы,
она не глубоко 
исследована и 
понята, часто 
воспроизводятся 
отрывки текста без 
возможности их 
анализа.

Очень неясно, что 
ответ был дан на 
основании чтения 
литературы и анализа 
собственного опыта.

Использование 
фактов и 
статистики, 
чтобы укрепить 
и усилить ответ. 

Каждый важный 
момент был хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующими 
фактами.

Каждый основной 
пункт был адекватно 
поддержан примером.

Каждый важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной.

Каждый пункт не 
поддерживался 
примером.

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся

Обучающийся владеет: навыками выявления составляющих проблемной ситуации и связей
между  ними  (УК-1.1);  навыками  поиска  вариантов  решения  поставленной  проблемной
ситуации  на  основе  доступных  источников  информации  (УК-1.2);  навыками  разработки
стратегии действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).

Задание 1: Каковы философские основания коэволюционной концепции? 
Задание 2: Каков вклад биологии в современную картину мира?
Задание  3: Как  знание  фундаментальных  биологических  представлений  способствует



осмыслению экологического кризиса?
Задание  4:  Как  анализ  биосферных  процессов  способствует  осмыслению  экологических
проблем? 
Задание 5: Как навыки философско-мировоззренческого анализа современной биологической
теории способствуют осмыслению перспектив ее развития?

Шкала и критерии оценивания

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Правильное и 
своевременное 
выполнение 
практических 
заданий, 
нацеленных на 
оценку умений 
обучающихся. В 
процессе 
выполнения 
задания 
обучающийся 
демонстрирует 
умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
осуществлять 
поиск вариантов
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации, 
разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать
стратегию 
действий в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода

Сформированное 
умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
осуществлять поиск 
вариантов решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на основе 
доступных 
источников 
информации, 
разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать 
стратегию действий 
в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение анализировать 
проблемную ситуацию
как систему, 
осуществлять поиск 
вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации 
на основе доступных 
источников 
информации, 
разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать 
стратегию действий в 
проблемной ситуации 
на основе системного 
подхода

Частично 
освоенное умение 
анализировать 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
осуществлять 
поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на основе
доступных 
источников 
информации, 
разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать 
стратегию 
действий в 
проблемной 
ситуации на основе
системного 
подхода

Отсутствие умений 
анализировать 
проблемную 
ситуацию как 
систему, 
осуществлять поиск 
вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации 
на основе доступных 
источников 
информации, 
разрабатывать и 
содержательно 
аргументировать 
стратегию действий в 
проблемной ситуации 
на основе системного 
подхода

Обучающийся 
объясняет и 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос, 
использует текст
и опыт для 
обсуждения 
темы, 
демонстрирует 
анализ на 
разных уровнях, 
отличных от 
собственного.

Хорошо ясно, что 
ответ был дан на 
основании чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных знаний 
об истории и 
практике 
исследуемого 
вопроса.

Достаточно ясно, что 
ответ был дан на 
основании чтения 
литературы, но она не 
глубоко исследована и
понята, допускается 
непроанализированное
воспроизведение 
отрывков текста.

Несколько неясно, 
что ответ был дан 
на основании 
чтения литературы,
она не глубоко 
исследована и 
понята, часто 
воспроизводятся 
отрывки текста без 
возможности их 
анализа.

Очень неясно, что 
ответ был дан на 
основании чтения 
литературы и анализа 
собственного опыта.



Использование 
фактов и 
статистики, 
чтобы укрепить 
и усилить ответ. 

Каждый важный 
момент был хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствующими 
фактами.

Каждый основной 
пункт был адекватно 
поддержан примером.

Каждый важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых была 
сомнительной.

Каждый пункт не 
поддерживался 
примером.

Пример заданий для тестирования

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

Пример тестов:
Какая теория явилась основанием для объяснения свойств и отличительных признаков веществ:

А) теория относительности 

Б) синергетика

В) учение об элементах

Ответ: В

С именами каких ученых связано становление и развитие структурных теорий:

А) Лавуазье, Бейля

Б) Кольбе, Кекуле, Бутлерова

В) И.Р. Пригожина

Ответ: Б

Сколько этапов можно выделить в физикализации химии:

А) 1 этап

Б) 5 этапов

В) 3 этапа

Ответ: В

С какими представлениями связана редукция химической сферы:

А) с идеями квантовой механики

Б) с синергетикой

В) с общей теорией эволюции

Ответ: А

В иерархии форм движений материи химическая занимает:

А) первое место

Б) последнее

В) второе

Ответ: В

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования

Случайным  образом  формируется  индивидуальный  тест,  состоящий  из  10  вопросов.  На
прохождение  теста  обучающемуся  даётся  15  минут.  Критерием  зачёта  по  тесту  являются
правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

УК-1  Способен  осуществлять  критический  анализ  проблемных  ситуаций  на  основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Знать: основные  структурные  составляющие  проблемных  ситуаций  (УК-1.1);  варианты
решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации
(УК-1.2); стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).

Уметь:  осуществлять  критический  анализ  проблемной  ситуации  на  основе  системного
подхода  (УК-1.1);  находить  решения  поставленной  проблемной  ситуации  на  основе
доступных  источников  информации  (УК-1.2);  содержательно  аргументировать  стратегию
действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).

Владеть:  навыками выявления  составляющих проблемной ситуации  и  связей  между ними
(УК-1.1); навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе
доступных  источников  информации  (УК-1.2);  навыками  разработки  стратегии  действий  в
проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).

Список вопросов к экзамену

1. Изменение предмета философии науки в процессе эволюции философского знания.
2. Функции философии науки в системе в системе философского знания.
3. Наука и основные аспекты ее изучения.
4. В чем своеобразие подходов интернализма и экстернализма в изучении науки.
5. Базовые методологические стратегии историко-научного исследования.
6. Происхождение науки.
7. Наука и иные формы рациональности (миф, религия, философия).
8. Периодизация развития науки.
9. Феномен преднауки.
10. Наука аристотелевского типа.
11. Наука галилеевского типа.
12.Социокультурные  предпосылки  возникновения  экспериментального  метода  и  его

соединение с математическим описанием природы.
13. Возникновение дисциплинарно-организованной науки.
14.Своеобразие эксперимента как метода познания.
15.Наблюдение случайное и систематическое.
16.Факт и его гносеологическая природа. Теоретическая нагруженность факта.
17.Эмпирическое и теоретическое знание.
18.Понятие оснований науки и их структура.
19.Идеалы и нормы научного исследования и их социокультурная размерность.
20.Научная картина мира и ее исторические формы.
21.Философия основания науки.
22.Научная теория.
23.Научные революции и их типология.
24.Историческая  смена  типов  научной  рациональности:  классическая,  неоклассическая,

постнеклассическая наука.
25.Этос науки.



26.Постнеклассическая  наука  и  изменение  мировоззренческих  установок  техногенной
цивилизации.

27.Сциентизм и антисциентизм.
28.Наука как социальный институт.
29.Научные сообщества и их исторические типы.
30.Наука и власть. Наука и идеология.
31.Идеализированная наука
32.Проблема государственного регулирования науки.
33.Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и

эмпирическая методология 17-18 веков и её влияние на развитие биологического познания.
34. Классический дарвинизм, его философские и методологические основания. Дарвинистская

парадигма и ее роль в развитии биологии.
35.Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,

новоевропейская, теоретическая биология.
36.Мировоззренческое значение биологии и её роль в развитии натуралистического мышления

(философия жизни, натуралистические теории познания, эволюционная философия науки).
37. Социобиология как новый натурализм.
38.Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей

формирования образа биологии.
39.Теория и эксперимент в биологии.
40.Эволюционная  биология  и  философия.  Методологические  и  философские  дискуссии  по

проблеме интерпретации эволюции.
41.Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.
42.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

Шкала и критерии оценивания

 Критерий Отлично Хорошо
Удовлетворительн

о
Неудовлетворительн

о
Участие в 
дискуссии или
дебатах. 
Объясняет и 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Использует 
текст и опыт 
для 
обсуждения 
темы. 
Демонстрируе
т анализ на 
разных 
уровнях, 
отличных от 
собственного.

Хорошо ясно, что 
ответ был дан на 
основании чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практике 
исследуемого 
вопроса.

Достаточно ясно, что 
ответ был дан на 
основании чтения 
литературы, но она 
не глубоко 
исследована и 
понята, допускается 
непроанализированн
ое воспроизведение 
отрывков текста.

Несколько неясно,
что ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, часто 
воспроизводятся 
отрывки текста 
без возможности 
их анализа.

Очень неясно, что 
ответ был дан на 
основании чтения 
литературы и 
анализа 
собственного опыта.

Использовани
е фактов и 
статистики, 
чтобы 

Каждый важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 

Каждый основной 
пункт был адекватно 
поддержан 
примером.

Каждый важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 

Каждый пункт не 
поддерживался 
примером.



укрепить и 
усилить ответ.

несколькими 
соответствующим
и фактами.

релевантность 
некоторых была 
сомнительной.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования
«Самарский национальный

исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

Биологический факультет

06.04.01 Биология
   (код и наименование направления подготовки)

Физиология, биохимия и биотехнология

(институт/факультет)
 философии

(профиль (программа))
Философия

(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _3_

1. Биология и её место в научной картине мира 17-18 веков. Рационалистическая и 
эмпирическая методология 17-18 веков и её влияние на развитие биологического познания.
2. Теория и эксперимент в биологии

Составитель                                                              _________________________/Шестаков А.А./

Заведующий кафедрой                                      _________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г

Критерии оценки ответа на экзамене 

Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи
повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную  литературу,  делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи,
предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в  рекомендованной  справочной
литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные  результаты  анализа  конкретных
проблемных ситуаций.

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического  материала,  умение  получить  с  помощью преподавателя  правильное  решение
конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных  программой,  обучающийся
знаком с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,  неумение  с  помощью



преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных рабочей программой.

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код и
наименование
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения
отлично хорошо удовлетворительн

о
не

удовлетворительно
УК-1

Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

Сформированные
систематические
знания в рамках

компетенции  
УК-1

Сформированные,
но содержащие

отдельные
пробелы знания в

рамках
компетенции УК-1

Фрагментарные
знания в рамках

компетенции УК-1

Отсутствие знаний
в рамках

компетенции УК-1

Сформированное
умение в рамках

компетенции УК-
1

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные

пробелы умение
умения в рамках

компетенции УК-1 

Частично
освоенное умение

в рамках
компетенции УК-1

Отсутствие
умений в рамках

компетенции УК-1

Успешное и
систематическое

применение
навыков

владения в
рамках

компетенции УК-
1

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные

пробелы умение
навыки в рамках

компетенции УК-1

Фрагментарные
навыки в рамках

компетенции УК-1

Отсутствие
навыков в рамках

компетенции УК-1

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся

Процедура  промежуточной  аттестации  предполагает  экзамен.  Форму  проведения
экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:

– оценка «отлично» выставляется в том случае, когда теоретическое содержание курса 
освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены;

– оценка «хорошо» выставляется в том случае,  когда теоретическое содержание курса
освоено  полностью,  необходимые  компетенции  сформированы,  некоторые  практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены,  некоторые виды заданий выполнены с
ошибками;

– оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда теоретическое содержание 
курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;



– оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда теоретическое содержание 
курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 
результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности в 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной области, 

связанной с 

живыми 

системами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-1.1 

 Знать: методы сбора и 

охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемых для 
ведения 

конкурентоспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами.  

Уметь: применять 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 
используемых для 

ведения 

конкурентоспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами.  

Владеть: навыками 

выбора форм и методов 

сбора и охраны 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности, 

используемых для 

ведения 

конкурентоспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами. 

 
ПК-1.2  

Знать: как решать задачи, 

связанные с охраной и 

использованием 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 
живыми системами.  

Лекции. 

Тема 1. Введение в клеточную 

инженерию.Предмет и задачи современной 

клеточной инженерии, основные направления 

развития. 

Тема 2. Устройство лаборатории клеточной 
инженерии. Техника безопасности во время 

работы с культурами клеток животных и 

человека. 

Тема 3. Получение клеточных 

линий.Первичная культура, субкультура, 

вторичная культура.«Бессмертные» клеточные 

линии.  

Тема 4. Инженерия стволовых 

клеток.Перепрограммирование клеток. 

Тема 5. Инженерия клеток иммунной системы. 

Тема 6. Нейрокомпьютерный интерфейс. 
Тема7.Тканевая инженерия. 

Тема 8. Инженерия растительных клеток 

 

Написание 

реферата, 

устный 

опрос на 

лекциях, 

тестировани
е, глоссарий 

Вопросы к 

зачету 

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Среды для культивирования клеток 

животных и человека.  

Тема 2. Метаболическая инженерия клетки. 

Тема 3. Получение дифференцированных 

клеток из эмбриональных стволовых клеток. 

Тема 4. История формирования клеточной 

инженерии. Соматические гибриды. 

Тема 5. Организмы с синтетическим геномом. 

Тема 6. Молекулярно-биологических 

технологий в клеточной инженерии. 

Тема 7. Редактирование генома человека. 

 

Написание 

реферата, 

индивидуал

ьный ответ, 

глоссарий 

Вопросы к 

зачету 
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ПК-2 Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 
прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь программы 

магистратуры 

Уметь: решать задачи, 

связанные с охраной и 

использованием 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 

профессиональной 
области, связанной с 

живыми системами.  

Владеть: навыками 

решения задач, 

связанные с охраной и 

использованием 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 
профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами. 

 

ПК-2.1 

Знать: как 

систематизировать 

информацию, 

полученную в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными 

данными. Уметь: 
систематизировать 

информацию, 

полученную в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными 

данными.  

Владеть: знаниями 

полученными в ходе 

НИР и НИОКР, 

анализировать ее и 
сопоставляет с 

литературными данными 

 

 

ПК-2.2  

Знать: перспективы 

практического 

применения полученных 

результатов.  

Уметь: определять 

возможные направления 

развития работ и 
перспективы 

практического 

применения полученных 

результатов.  

Владеть: возможными 

направлениями развития 

Лабораторные работы. 

Тема 1. Генно-модифицированные объекты 

(ГМО). Гуманитарные аспекты клеточной 

инженерии. 
Тема 2. Технологии получения 

рекомбинантных ДНК.  
Тема 3. Выделение и культивирование 

стволовых клеток из пульпы зуба. 

Тема 4. Получение матрикса из PVP для 

тканевой инженерии. 

Тема 5. Биопринтинг. 
Тема 6. Приготовление сред для 

культивирования стволовых клеток. 

Тема 7. Конструирование плазмидных 

векторов. 

Тема 8. Получение каллуса. 

 

Выполнени

е 

лабораторн

ых работ 

Вопросы к 

зачету 



4 
 

работ и перспективами 

практического 

применения полученных 

результатов.  
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Примерные темы рефератов  

1.Современные представления об основных направлениях развития клеточной 

инженерии. 

2.Правовые аспекты использования стволовых клеток человека. 

3. Первые работы по инженерии клеток 

4. Развитие технологии рекомбинантных ДНК в России. 

5.Индуцированиеплюрипотентности  соматических клеток 

6. Роль изучения митохондриального генома для развития клеточной инженерии  

7. Биомедицинские аспекты использования достижений клеточной инженерии  

8. Продукты клеточной инженерии представленные на рынке  

9. Роль российских учёных в развитии клеточной инженерии  

10.Процессы получения искусственных тканей. 

11.Методы культивирования эукариотических клеток  

12.Соматические гибриды  

13.Получение гибридом. 

14.Эксперименты, направленные на выяснение взаимного влияния ядра и 

цитоплазмы, факторов, регулирующих активность генов  

15. Мегакариоцитарные предшественники тромбоцитов  

16.Биопринтинг костной ткани 

17.Характеристика каллусной ткани  

 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюдение всех 

требований к 

написанию 

реферата, 

раскрытие 

проблемы и 

обоснование ее 
актуальности, 

логичность в 

изложении 

материала, 

наличие выводов, 

соблюдение 

требований к 

внешнему 

оформлению 

реферата, наличие 

правильных 

Выполнены все 

требования к 

написанию и 

защите реферата: 

верно описаны 

изучаемые 

аспекты клеточной 
инженерии дан 

анализ 

существующей 

проблеме, 

выдержан объём, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению, 

даны правильные 

ответы на 

Основные 

требования к 

реферату и его 

защите 

выполнены, но 

при этом 

допущены 
недочеты. В 

частности, 

имеются 

неточности в 

изложении 

материала; не 

выдержан объем 

реферата; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

Имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. В 

частности: тема 
освещена лишь 

частично; 

допущены 

фактические 

ошибки в 

содержании 

реферата или при 

ответе на 

дополнительные 

вопросы 

Тема реферата не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание темы 
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ответов на 

дополнительные 

вопросы. 

дополнительные 

вопросы 

вопросы при 

защите даны 

неполные ответы 

 

Пример глоссария 

Название глоссария: Термины клеточной инженерии. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

Примеры терминов: ниши стволовых клеток, бластные клетки,трансплантация 

ядер, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, гибридома, 

клональноемикроразмножение растений, 3Д принтинг, ретровирусные векторы, 

транзиторная трансфекция плазмидных векторов, транскрипционные факторы, 

репрограммирующие факторы, микроРНК, iPSC, консенсусная последовательность, 

маркеры плюрипотентности, метод локальной фиксации потенциала, patch-clamp, 

нейральные стволовые клетки, бромдезоксиуридин (BrdU), BrdU позитивные 

клетки,даблкортин, паттерн экспрессии,  маркер пролиферации. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 
каждого термина 

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 50 
терминов и более 

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 40–49 
терминов  

Верно и полно 

раскрыто 

содержания 30–39 
терминов 

Верно и полно 

раскрыто содержание 

менее 30 терминов 

 

Пример лабораторного занятия 
 

Домашнее задание. 

Повторить: 
1. Принципы конструирования плазмидных векторов.  

2. Ферменты «разрезающие» двойную спираль ДНК. 

3. Получение «липких» и «тупых» концов. 
 

Технологии получения рекомбинантных ДНК.  

 

Целью данного лабораторного занятия является подробное ознакомление с 

современными технологиями генной инженерии клетки, анализ этапов выделения целевых 

генов и общих принципов конструирования плазмидных векторов 

 

1.1 Оценка развития современных ДНК технологий  

Полимеразная цепная реакция - (ПЦР, PCR – polymerasechainreaction) - метод 

молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых 

концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК/РНК) в 

биологическом материале (пробе).  

 Метод основан на многократном избирательном копировании определённого участка 

ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях (invitro).  

 При этом происходит копирование только того участка, который удовлетворяет 

заданным условиям, и только в том случае, если он присутствует в исследуемом образце. 

В отличие от амплификации ДНК в живых организмах, (репликации), с помощью ПЦР 

амплифицируются относительно короткие участки ДНК. В обычном ПЦР-процессе длина 

копируемых ДНК-участков составляет не более 3000 пар оснований.  

Использование достижений метода МДА. Multipledisplacementamplification (MDA 

метод множественного замещения полинуклеотидных цепей) этот метод основан не на 
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ПЦР. С его помощью можно быстро амплифицировать незначительное количество ДНК 

до необходимых для дальнейшего анализа. Реакция начинается с отжига случайных 

гексамерныхпраймеров на матрице (цепочки ДНК). Синтез ДНК выполняется 

высокоспецифическим ферментом, обеспечивающим высокую точность синтеза 29ДНК 

ПОЛИМЕРАЗОЙ при постоянной температуре.Если сравнивать с ПЦР, то МДА 

обеспечивает синтез более длинных фрагментов с меньшим количеством ошибок. Этот 

метод был использован для амплификации целого генома и является самым 

перспективным для   секвенирования генома одной клетки.  

MALBAC (multipleannealingandlooping-basedamplificationcycles) новая технология, 

которая позволяет секвенировать 93% генома одной клетки. По данной методике из 

клетки выделяется ДНК, готовится смесь для амплификации с добавлением 

специфических праймеров, комплементарных разным участкам генома. 

Праймеры состоят из двух частей – варьирующих «липких» 8-нуклеотидных участков 

для связывания с ДНК и общей последовательности из 27 нуклеотидов, которая 

предназначена для предотвращения чрезмерной амплификации. Общий 27-нуклеотидный 

мотив включается в новосинтезированныйампликон, который, благодаря особой 

последовательности мотива, образует петлю и не может послужить матрицей для 

следующего цикла амплификации.          

 
Задание 1. 

Дайте оценку метода ПЦР для изучения локализации и выделения целевых генов из ДНК 

донора  

 

Задание 2. 

 На основании анализа возможностей каждого метода определите их эффективность. 

 

Метод PCR MDA MALBAC 

Ограничения    

Преимущества    

    

 

Далее подробно рассматриваются этапы получения целевых генов: 

 

1. Выделение тотальной мРНК.  

 

Для выделения определенной молекулы мРНК используются клетки, где активно 

экспрессируется интересующий ген (например мРНК гена инсулина можно выделить из 

клеток поджелудочной железы, мРНК глобиновыхгенов - из клеток-предшественников 

эритроцитов.) 

Выделение тотальной РНК Выделение РНК проводят в стерильных условиях, 

предотвращающих контаминацию реактивов и образцов РНКазами. Перед началом 

работы все рабочие поверхности обрабатывают ингибиторами РНКаз, проводят УФ-

облучение. Обязательно использование одноразовых перчаток для предотвращения 

РНКазной контаминации с поверхности рук и лабораторного оборудования.  

 

1. Выделение РНК проводят строго по протоколу фирмы-производителя используемого 

набора реагентов для выделения РНК.  

2. Для растворения (или элюции) выделенной РНК необходимо использовать только воду, 

обработанную DEPC (DEPC-treatedwater).  

3. Выделенную РНК из-за ее крайней нестабильности следует хранить при температуре -

70оС, избегать циклов замораживания-размораживания, и всю дальнейшую работу с ней 
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проводить на льду.  

Анализ выделенной РНК в агарозном геле. 

 Для визуальной оценки препаратов РНК, выделенных из тканей животных проводят 

электрофоретическое разделение полученных образцов РНК в 1%-ном агарозном геле. 

При разделении в денатурирующих условиях интактная суммарная РНК эукариот имеет 

четкие и полосы, соответствующие 28S и 18S рРНК. Следует отметить, что полоса, 

соответствующая 28S рРНК, характеризуется свечением бромистого этидия 

приблизительно в два раза интенсивнее, чем полоса соответствующая 18S рРНК. 

Подобное примерное соотношение 2:1 (28S:18S) является индикатором интактности РНК. 

1. Приготовить 1%-ныйагарозный гель, используя 1,25 г агарозы на 125 мл буфера TAE 

x1.    

 2. Отобрать из пробирки с препаратом выделенной РНК 5 мкл и смешать их с 1 мкл 

раствора для нанесения проб на гель. 

 3. Внести пробы с раствором для нанесения в лунки геля.  

4. В отдельную лунку внести маркер молекулярных размеров  

5. Провести электрофорез при 5-10 В/см до тех пор, пока краситель не продвинется на 2-3 

см.  

6. Сфотографировать гель в коротковолновом УФ-свете.  

7. Оценить размер полученных фрагментов РНК и их примерное соотношение между 

собой в соответствии с рисунком.  

 

 

 
          M      1       2       3       4                  M     5     6     7     8 

 Пример электрофореграммы тотальной РНК, выделенной из образцов мозга. М - Маркер 

молекулярных весов «Millennium» («Ambion», США), 1-8 – образцы тотальной РНК из 

тканей мозга.  

Как видно из представленных на рисунке 1 результатов, в образцах РНК отмечены 

мажорные фрагменты на уровне 4,8 т.п.н., который представляет собой фракцию 28S РНК, 

и на уровне 1,8 т.п.н., который представляет собой фракцию 18S РНК. При этом у 

образцов, нанесенных на дорожки 1 – 4 сохраняется соотношение 2:1 между количеством 

28S и 18S рРНК, а у образцов 5 – 8 соотношение изменено и составляет 1:2. Наличие 

минорных полос между мажорными фрагментами у образцов 1 – 4 свидетельствует о 

хорошем качестве выделенных образцов тотальной РНК. 

На следующем этапена основе мРНК с участием обратной транскриптазы (РНК- 

зависимой ДНК- полимеразы) синтезируется молекула комплементарной ДНК. 
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Из ткани, где экспрессируется интересующий ген, выделяется тотальная мРНК. На основе 

мРНК с участием обратной транскриптазы (РНК- зависимой ДНК-полимеразы) 

синтезируется молекула комплементарной ДНК. кДНК отличается от геномной ДНК 

отсутствием интронов и состоит только из кодирующих последовательностей (экзонов). 

Синтез кДНК состоит из следующих этапов выделение мРНК 

1. выделение мРНК 

2. добавление коротких последовательностей oligo(dT), 

которые служат праймерами для синтеза цепи кДНК; 

3. фермент обратная транскриптаза синтезирует одну ком- 

плементарную цепь ДНК на матрице мРНК. Она образу-т на 3' конце цепи петлю; 

4. гидролиз мРНК; 

5. синтез комплементарной цепи кДНК. Петля служит праймером для ДНК-

полимеразы; 

6. удаление петли с помощью S1- нуклеазы. 

 

Процесс получения большого числа копий интересующей последовательности 

(фрагмента) ДНК с использованием методов получения рекомбинантых ДНК называется 

клонированием ДНК. Процесс осуществляется какinvivo, так и invitro(ПЦР). 

 

Задание3. 

 

Чем кДНК отличается от геномной ДНК?  Перечислите этапы синтеза и объясните 

цель каждого из них 

 

 

Этапы синтеза кДНК: Цель, используемые технологии 

  

  

  

  

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания лабораторного занятия 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетворитель

но 

Верно и полно 

раскрыты 

принципы 
получения 

рекомбинантн

ых ДНК, 

особенности 

этапов 

выделения 

целевых генов 

и общих 

принципов 

конструирован

Обучающийся 

правильно 

проводит 
выделение 

тотальной 

РНК; даёт 

качественные 

и полные 

ответы на 

дополнительн

ые вопросы 

 

 

Обучающийся 

в целом 

правильно 
проводит 

выделение 

тотальной 

РНКс 

небольшими 

недочётами, 

имеет 

сложности в 

самостоятельн

ом 

Обучающийся с 
существенныминедочётамипров

одит выделение тотальной РНК, 

имеет сложности в 

самостоятельной работе; не 

способен ответить на 

дополнительные вопросы 

 

 

Обучающийся не 

способен провести 

выделение 
тотальной РНК; не 

понимает 

принципы 

получения 

рекомбинантных 

ДНК;не способен 

ответить на 

дополнительные 

вопросы 
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ия плазмидных 

векторов 

 

 

 

 

 

выполнении 

работы; 

способен 

ответить на 

большинство 

дополнительн

ых вопросов 

 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-2 Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в 

выбранной области биологии или смежных с биологией науках 

Знать: как решать задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами.  

Уметь: решать задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами.  

Владеть: навыками решения задач, связанные с охраной и использованием 

результатов интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей 

профессиональной области, связанной с живыми системами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1) Предмет и задачи курса  «Клеточная инженерия». Достижения в области 

биологических наук, явившиеся основой новых клеточных технологий. Вклад российских 

учёных в развитие инженерии клетки. 

2) Три исторических этапа культивирования животных клеток: 1 этап - признание 

идеи о возможности культивирования животных клеток в условиях invitro. 2 этап - 

культивирование животных клеток как необходимой среды для роста и размножения 

фильтрующихся вирусов и практическое получение значимых количеств вирусного 

материала для нужд вирусологии и практической медицины. 3 этап - возможность 

влияния на геном животной клетки, с целью получения гибридных клеток с желаемыми 

свойствами.  

3) Технологические процессы с использованием биологических систем: живых 

организмов и компонентов живой клетки. Особенности культивирования клеток животных 

и растений. Разработка метода получения моноклональных антител на основе гибридомной 

технологии. 

4) Устройство, оборудование и правила работы в лаборатории клеточных 

культур. Стерильный бокс для проведения манипуляций с клеточными культурами в 

стерильных условиях и культивирования клеточных культур. Ламинарные шкафы, СО2 – 

инкубаторы, термостаты, лабораторный стол со световым, инвертированным и 

люминесцентным микроскопами, шкаф с лабораторной посудой и холодильник.  Техника 

безопасности, особые требования к утилизации клеток и использованных одноразовых 

расходных материалов. Стерилизация оборудования.  

5) Кельвинаторная комната для длительного хранения клеточных культур, 

питательных сред и реактивов. Низкотемпературный морозильник на -1520С, сосуды 

Дьюара для хранения культур клеток в жидком азоте, фармацевтический холодильник от 

0 до+5 0С 

6) Методы получения первичной клеточной культуры. Использование протеаз для 

разделения клеток целевой ткани. Трипсин, смесь протеолитических ферментов, 

продуцируемых штаммом Streptomycesgriseus К-1,коллагеназа.Субкультивирование и 
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получение вторичной культуры. Клеточные линии. Клональная клеточная линия. 

Приобретение «бессмертности» с потерей свойств характерных для соматических 

дифференцированных клеток. 

7) «Предел Хейфлика». Сокращение теломерных участков ДНК на концах 

хромосом клеток в культуре.Анеуплоидные клетки превращаются в клеточный штамм. 

Специфические свойстваклеточных штаммов, которые сохраняются в течение 

длительного культивирования. Многие стабильные клеточные штаммы способны к 

неопределённо длительному росту и размножению в культуре. Анеуплоидный кариотип. 

8) Выбор соответствующей лабораторной посуды для культивирования 

клеточных линий. Необходимость учитывать ряд факторов, таких как: растут ли клетки в 

суспензии или монослое, каков будет масштаб эксперимента, допустим ли газовый обмен 

с атмосферой или флаконы должны быть закупорены.Флакон культуральный с 

вентилируемой крышкой. Пробирка культуральная со скошенным дном.Чашка Петри 

культуральная .  Планшет культуральный. 

9) Клетки, делящиеся в культуре, претерпевают в процессе своего роста 

контактное торможение. Остановка деления клетокпри достижении плотного монослоя, 

при котором клетки плотно прилегают друг к другу, как результат функционирования 

адгезивных контактов. Адгезивные контакты обеспечиваются вследствие образования 

комплексов рецепторов на поверхности мембраны клеток. 

10) Прижизненное наблюдение за клетками, их морфологическими и 

биохимическими особенностями различными методами, в том числе с использованием 

световой микроскопии. 

11) Жидкие питательные средыдля культивирования клеток. Солевой раствор, 

минеральные компоненты, постоянство рН и определённая буферная ёмкость. 

Компоненты биологического и фармакологического происхождения(плазма или 

сыворотка крови, тканевые экстракты, антибиотики, ростовые факторы и другие 

вещества).Стандартные среды для ведения культур животных клеток.Газообразная среда 

для клеточного культивирования, состав и применение. Твёрдые субстраты. 

12) Разработка метода получения моноклональных антител на основе гибридомной 

технологии.Основные этапы получения гибридом. Иммунизация животных. Подготовка 

клеток к слиянию. Слияние клеток. Отбор продуцирующих специфические антитела 

клонов. Клонирование и реклонирование. Выявление антител, синтезируемых 

гибридными клетками.Массовая наработка моноклональных антител. Получение 

культуральной жидкости или асцита, содержащих антитела. Выделение и очистка антител. 

13) Этические проблемы, связанные как с использованием большого количества 

клинического клеточного материала, так и с тестированием потенциально опасных и 

токсичных веществ.  

14) Культуры клеток в биотехнологии как источник различных секретируемых 

веществ: гормонов, интерферона и других биологически активных веществ.  

15) Использование культуры клеток в вирусологии как единственно эффективный 

метод выращивания вирусов, наблюдение за клетками, поражёнными вирусом, 

исследование явления клеточной трансформации. 

16) Сравнительная характеристика различных систем культивирования клеток 

(проточный и непроточный метод). Тип клеточной культуры, при котором клетки 

культивируются в объёме при постоянной смене среды.Концентрация питательных 

веществ и метаболитов. Тип клеточной культуры, при котором клетки культивируются в 

неизменном объёме среды. Скачки в клеточном метаболизме, вызванные необходимостью 

периодической замены среды на новую. 

17) Наиболее распространенные клетки в практической клеточной инженерии 

человека.  

18) Тотипотентные, плюрипотентные, мультипотентные и унипотентные 

стволовые клетки. Представление о нишах стволовых клеток. Отличие стволовых клеток 
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от других зрелых соматических клеток. Способность к неограниченному делению. 

19) Инженерия стволовых клеток. Перспективы и проблемы использования 

стволовых клеток. Независимый циркуляторный путь для доставки клеток-

предшественников в солидные фазовые ткани. Использование мезенхимальных стволовых 

клеток. 

20) Направленная дифференцировка гемопоэтических стволовых клеток в 

мегакариоциты с последующим получением тромбоцитов. 

21) Стабильная способностьмезенхимальных стволовых клеток экспрессировать 

нидуцированные факторы дифференцировки invivo. 

22) Трансплантация ядер. Метод переноса ядер путём микроманипуляции. 

Трансплантация ядер с использованием цитохалазинов.Получение цитопластов и 

кариопластов. 

23) Главная особенность клонирования (отсутствие сортировки генов, которое в 

случае полового размножения происходит в мейозе). Постоянство состава генов как 

результат отсутствия сортировки. Неизменный фенотип клонированных организмов. 

24) Пути перепрограммирования соматических клеток в плюрипотентные 

стволовые клетки. Пересадка ядер, взятых из соматических клеток, в оплодотворенную 

яйцеклетку, из которой предварительно удалено ядро.Слияние соматических клеток с 

плюрипотентными стволовыми клетками. Модификация соматической клетки, 

индуцирующая её превращение в стволовую клетку, с помощью: генетического 

материала, кодирующего белковые репрограмирующие факторы рекомбинантных белков; 

микроРНК, синтетической самореплицирующейся полицистронной РНК и 

низкомолекулярных биологически активных веществ. 

25) Технологии использования индуцированных плюрипотентных стволовых 

клеток в клеточной терапии. Направленная дифференцировка ИПСК, полученных из 

мышечных клеток в клетки поджелудочной железы.  

26) Инженерия клеток иммунной системы. Манипуляции со зрелыми B-

лимфоцитами.Модификации гемопоэтических стволовых клеток, дифференцированных в 

B-клетки, для продуцирования специфических антител. Экспрессия мембранных или 

секретируемых трансгенных антител модифицированными клетками invivo. 

27) Введение различных опухолевых антигенов в незрелые дендритные клетки, 

стимуляция их созревания, общие принципы получения ДК-вакцины. 

28) Эффективность превращения глиальных клеток в нейроны нужного типа. 

Метод прижизненного перепрограммирования клеток мюллеровской глиив 

ганглионарные клетки сетчатки у мышей с повреждениями сетчатки и мышей с болезнью 

Паркинсона. 

29) Гибридизации соматических клеток растений. Слияние изолированных 

протопластов. Преодоление барьеровнескрещиваемости. Специальные среды для 

выращивания клеточной массы (каллус) с целью получения целого растения. 

30) Создание бактериальной клетки, которая контролируется химически 

синтезированным геномом. Работы КрейгаВентера. Секвенирование генома M. Mycoides. 

Кассетный метод химического синтеза генома бактерии из отдельных нуклеотидов. 

Перспективы использования организмов с искусственным геномом. 

31) Инженерия тканей. 3Д принтинг. Принципы метода, оборудование. Получение 

тканей и органовexvivo.Типы клеток, используемые для 3Д принтинга. Клеточные 

сфероиды. Полимеры для «склеивания» клеток во время печати. Лазерные технологии в 

биопечати. Работы Бориса Чичкова. 

32) Клеточная инженерия в формировании технологий нейрокомпьютерного 

интерфейса 

 

Шкала и критерии оценивания 
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Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Верно и полно 

раскрыл 

содержание 

основных понятий 

и терминов 

Верно и полно 

раскрыл 

содержание всех 

основных понятий 

и терминов 

Допустил 1-2 

ошибки 

Допустил более 2 

ошибок 

Не знает или не 

верно понимает 

содержание 

основных понятий 

и терминов 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример культивирование стволовых клеток из пульпы зуба. 

Задание. Приготовьте самостоятельно среду для культивирования стволовых 

клеток, объясните для чего добавляется индикатор, антибиотики, сыворотка крови быка?  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Способность 

самостоятельного 

приготовлениякомплексной 

среды для культивирования 

клеток человека и 
животных 

Верно 

самостоятельно 

приготовил 

препарат и 

объяснил 
значение её 

составляющих 

Допустил 1-2 

ошибки 

Допустил более 

2 ошибок 

Не может 

приготовить среду 

культивирования 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример выделение клеток. 

Задание. Обработайте коллагеназой фрагмент соединительной ткани, определите 

концентрацию фермента, минимальное и максимальное время обработки объекта 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Способность 

самостоятельногоопределения 

концентрации фермента и 

времени обработки образца 

Верно 

определил 

время 

необходимое 

для протеолиза 

и 

концентрацию 

фермента 

Допустил 

1-2 

ошибки в 

описании  

Допустил более 2 

ошибок в описании 

Не может верно 

самостоятельно 

оценить количество 

фермента и время 

необходимое для 

обработки образца 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-1 Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей 

профессиональной области, связанной с живыми системами 
 

 

1. Прямой перенос чужеродной ДНК в протопласты возможен с помощью: 

А. трансформации 

B. микроинъекции 

C. культивирования протопластов на соответствующих питательных средах 

D. упаковки в липосомы; 

E. пересадкой участков хромосом 
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2. Гены ivi экспрессируются: 

A. в условиях роста invivo 

B. на искусственной богатойпитательной среде 

C. на искусственной бедной питательной среде 

D. всегда 

E. в условиях роста invitro 

 

3. Способы введения клонированных генов в соматические клетки: 

A. с помощью химических реагентов, изменяющих проницаемость мембран 

B. микроинъекции 

C. инфекцией клетки рекомбинантными вирусами 

D. экстракорпоральной обработкой хромосом бактериальной клетки 

E. с помощью липосом, «теней» эритроцитов 

 

4. Что является источником гомопоэтических стволовых клеток? 

A. костный мозг 

B. периферическая кровь 

C. ответ А и В 

D. клетки из кардиогенных пластин в эмбриогенезе 

E. фибробласты 

 

5. Инструментами, обычно используемые молекулярными биологами для доставки 

генетического материала в клетки являются: 

A. вирусные векторы 

B. плазмидные векторы 

C. тРНК 

D. клонирующие векторы 

E. фибробласты 
 
6. Какое оборудование изображено на схеме? 
A. биореактор 
B. сепаратор 
C. центрифуга 
D. аэротенк 
E. гидролизаппарат 
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7.Первым объектом генной инженерии стала? 

A.  E. coli (+) 

B. S.cerevisae 

C. B.subtilis 

D.T.saginata 

E.S.bongori 

F. H. dujardini 

 

8. Популяция Т-лимфоцитов, хранящих информацию о ранее действовавших антигенах и 

формирующих вторичный иммунный ответ? 

А. Клетки мишени. 

B.Клетки Лангерганса. 

C. Тучные клетки. 

D.Макрофаги 

E.Эозинофилы. 

F. Клетки памяти (+) 

 

 

9.Клеточная линия фибробластов человека, которая была изолирована анатомами 

Леонардом Хейфликом (LeonardHayflick) и Полом Мурхедом (PaulMoorhead). 

А. WW-09. 

B. WR-12. 

C. Ra-10 

D. IP-5. 

E. STAT-7. 

F. Wi-38. (+). 
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10.Что представлено на рисунке? 

 
А. СО2 – инкубатор. 

B. Паровой автоклав (+) 

C. Термостат. 

D. Сосуд Дьюара 

E. Центрифуга. 

F. Вакуумный насос медицинский с колбой-ловушкой. 

 

 

11. Концепция "Предела Хейфлика" и разработка теории феномена старения была 

осуществлена в? 

А. 1955 год  

B. 1937 год  

C. 1961 год (+) 

D. 1968 год 

E. 1947 год 

F. 1942 год 

 

 

12.  Способность cтволовых клеток, при введении их в организм, находить зону 

повреждения и фиксироваться там, исполняя утраченную функцию: 

A. Тотипотентность. 

B. Хоуминг (+) 

C. Трансформация. 

D. Анеуплоидность. 

E. Дедифференциация. 

F. Моноспецифичность 

 

13. Гибридные плазмиды, способные реплицироваться в клетках животных и бактерий: 

А) Челночные векторы 

Б) Фьюжн-векторы 

В) Векторы секреции  

Г) Интегративные векторы 

Д) Космиды 
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E) Фазмиды 

 

14. Фрагменты ДНК, заимствованные из чужеродных генетических элементов, с 

которыми сталкивалась клетка бактерии: 

А) Локусы 

Б) Транспозоны 

В) Спейсеры 

Г) Палиндромы 

Д) Промоторы 

Е) Терминаторы 

 

15. Метод получения моноклональных антител: 

А) Клонирование 

Б) Индуцирование стволовых клеток 

В) Гибридома 

Г) Перенос ядер 

Д) Crispr-Cas9 

Е) Амплификация 

 

16. Коктейль Яманаки –это: 

А) Вещество, используемое для индуцирования слияния клеток при образовании 

гибридомы 

Б) Комплекс ростовых факторов, используемых в культуральной среде 

В) Комплекс 4 генов, используемый для перепрограммирования клеток 

Г) Комплекс гормонов, нацеленный на создание состояния искусственной беременности 

крысы перед внесением в матку химерного эмбриона 

Д) Комплекс генов, используемый для ускорения перехода стволовой клетки из 

тотипотентного состояния в унипотентное 

 

17.  Белок Katushka2S в составе репортерной системы выполняет функцию: 

А) Содержит инструкции по биосинтезу аминокислоты 

Б) Направляет перепрограммирование соматической клетки 

В) Направляет перепрограммирование стволовой клетки 

Г) Маркер для отбора колоний, образуемых клетками, в которые проник вектор 

Д) Маркер для остановки трансляции — синтеза белков, и свет его можно было увидеть, 

если производство белка застопорилось из-за остановки следования рибосом по цепи 

РНК. 

Е) Принимает участие во встраивании спейсеров и уничтожении агентов с идентичными 

последовательностями 

 

18. Какое приспособление для анализа клеточных характеристик изображено на рисунке: 
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А) Спектрофотометр 

Б) Электроколориметр 

В) Секвенатор 

Г) Спектрофотометр 

Д) Цитофлуориметр 

Е) Хромотограф 

 

19.Как называется линия «бессмертных» клеток, используемая во множестве научных 

исследований в области биологии и фармакологии? 

А. HeLa (+) 

B. HoLa 

C. HaLo 

D. HaLe 

E. CiTo 

 

20.Технология редактирования геномов высших организмов, базирующаяся на иммунной 

системе бактерий. 

А. ImmuLite 

B. CRISPR/Cas(+) 

C. BA400 

D. BioSystem 

E. Helicon 

 

21.Система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным 
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устройством. 

A.ICloud 

B.Type-C 

C.Нейрокомпьютерный интерфейс (+) 

D.Нейромышечный интерфейс 

E.Linux 

 

22.Как назывался первый организм с синтетическим геномом? 

А.Mycoplasma hominis 

В.Ureaplasma parvum 

C.Lactobacillus acidophilus 

D.Streptococcussalivarius 

E.Mycoplasmamycoides (+) 

 

23.Чтопредставленонарисунке?  

A. Центрифуга 

B. Термостат 

C. УФ-лампа 

D. Ламинарныйшкаф (+) 

E. Амплификатор 

 

 

24.Клеточная инженерия - это: 

А. Наука использования в промышленности 

биологических систем и процессов 

Б. Совокупность методов, используемых для конструирования новых клеток 

В. Наука о применении биологических препаратов в промышленных и научных целях 

Г. Наука о биотрансформации 

 

25.Ткани средней плотности можно получить методами 

А. Поверхностного культивирования  

Б. Глубинного культивирования  

В. Методами как поверхностного, так и глубинного культивирования  

Г. Культивированием в жидких средах  

 

26.Первые попытки культивирования растительных тканей были предприняты  

А. Х. Фехтингом 

Б.Ф. Скугом 

В. Е. Коккингом 

Г. Дж. Морелом 

 

27. ДНК — это? 

А. Молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты, состоящеи ̆из нуклеотидов 

Б. Молекула рибонуклеиновой кислоты, в состав которой входят нуклеотиды, рибоза и 

остатки фосфорной кислоты 
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В. Система, обменивающаяся с внешнеи ̆средой веществом и энергиеи ̆

Г. Молекула, состоящая из остатков аминокислот 

 

28. Соматическая гибридизация это:  

А. Получение соединений, имеющих значение для роста и развития клетки  

Б. Получение гибридов без участия полового процесса 

В. Совместное культивирование клеток только одного вида 

Г. Получение гибридов имеющих геном одной из клеток участвующих в гибридизации 

 

29.Год зарождения клеточной инженерии:  

А.1972 

Б.1960  

В.1930 

Г. 1997 

 

30.Недостатком желатина как носителя для иммобилизованных клеток является  

А. Высокая плотность 

Б. Быстрая деградация  

В. Низкая плотность 

Г. Высокая химическая активность  

 

40.Основнои ̆проблемои ̆при культивировании одиночных клеток является 

А. Низкая концентрация ростовых веществ в среде  

Б. Образование крупных агрегатов клеток 

В. Отсутствие дифференцировки клеток 

Г. Отсутствие межклеточных контактов 

 
 
 

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Знание 

фактического 

материала 

На все вопросы 

даны полные 

ответыили имеется 

1 неполный ответ 

или 1 неверный 

или 2 неполных 

ответа 

Имеется 1 

неверный и 1 
неполный или 3 

неполных ответа 

или2 неверных или 

4 неполных ответа 

или 2 неверных, 1 

неполный или 5 

неполных ответов 

или 3 неверных 

или 6 неполных 

ответов 

Имеется 3 

неверных и 1 

неполный или 7 
неполных ответов 

или 4 неверных 

или 8 неполных 

ответов или 4 

неверных и 1 

неполный или 9 

неполных ответов 

или 5 неверных 

или 10 неполных 

ответов 

Имеется более 5 

неверных или 

более 10 неполных 

ответов 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к зачёту 

 

 

1. Получение клеточных линий  

2. Методы выделения клеток из растительных и животных тканей с целью дальнейшего 

культивирования 

3. Первичная культура, субкультура, вторичная культура 

4. Клеточные линии, общая  характеристика, цель получения 

5. «Бессмертные» клеточные линии 

6. Техника безопасности при работе в лаборатории культуры клеток 

7. Устройство и оборудование лаборатории для культивирования клеток 

8. Основные приёмы культивирования клеток 

9. Клональные клеточные линии 

10. Метаболическая инженерия 

11. Генная инженерия клеток 

12. Тканевая инженерия 

13. Инженерия стволовых клеток 

14. Инженерия клеток иммунной системы 

15. Цели и задачи клеточной инженерии 

16. Определение клеточной инженерии 

17. История развития клеточной инженерии 

18. Метод гибридизации соматических клеток 

19. Манипуляции с безъядерными клетками, свободными ядрами и другими фрагментами, 

сводящиеся к комбинированию разнородных частей клетки 

20. Получение химер, состоящих из двух различающихся генотипами видов клеток 

21. Пересадка ядер соматических клеток в энуклеированные яйцеклетки животных с 

последующим выращиванием зародыша во взрослый организм 

22. Способы длительного хранения клеток при низких температурах. 

23. Метод разделения ранних эмбрионов 

24.Первый организм с синтетическим геномом. бактерия Mycoplasmamycoides 

25. Кассетный принцип сборки синтетического генома 

26. Получение репортерных штаммов для тестирования антимикробных препаратов 

27. Инженерия нейронов 
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29. Инженерия растительных клеток 

30. Редактирование генома CRISPR-CASтехнологии 

31. Перепрограммирование клеток 

32. Области применения клеточной инженерии 

33. Нейрокомпьютерный интерфейс 

34. Объекты, используемые в клеточной инженерии.   Специфика   использования   

биологических объектов 

35.Методы конструирования искусственного генома 

36.Ферменты, используемые     при     создании     рекомбинантных ДНК.  Способы 

конструирования рекомбинантных ДНК 

37. Классификация стволовых клеток по потентности 

38. История клонирования млекопитающих 

39. Попытки создания химерных эволюционно отдалённых видов  

 

 

 

 

 

Образец билета для зачёта 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  
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университет имени академика С.П. Королева» 

 

Биологический факультет 

Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

06.04.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 
Биология 

(профиль (программа)) 

 

Клеточная инженерия 

(дисциплина) 
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Шкала и критерии оценивания 

Критерий зачтено зачтено зачтено не зачтено 

Знание основных 
положений 

фактического 

материала, умение 

самостоятельно 

решать 

конкретные 

практические 

задачи 

повышенной 

сложности, 

свободно 

использовать 
справочную 

литературу, делать 

обоснованные 

выводы из 

результатов 

анализа 

конкретных 

проблемных 

ситуаций. 

Обучающийся 

смог показать 
прочные знания 

основных 

положений 

фактического 

материала, умение 

самостоятельно 

решать 

конкретные 

практические 

задачи 

повышенной слож-

ности, свободно 
использовать 

справочную 

литературу, делать 

обоснованные 

выводы из 

результатов 

анализа 

конкретных 

проблемных 

ситуаций. 

Обучающийся 

смог показать 

прочные знаний 
основных 

положений 

фактического 

материала, умение 

самостоятельно 

решать 

конкретные 

практические 

задачи, 

предусмотренные 

рабочей 

программой, 
ориентироваться в 

рекомендованной 

справочной 

литературе, умеет 

правильно оценить 

полученные 

результаты 

анализа 

конкретных 

проблемных 

ситуаций. 

Обучающийся 
смог показать 

знания основных 

положений 

фактического 

материала, умение 

получить с 

помощью 

преподавателя 

правильное 

решение 

конкретной 
практической 

задачи из числа 

предусмотренных 

программой, 

обучающийся 

знаком с 

рекомендованной 

справочной 

литературой. 

При ответе 
обучающегося 

выявились 

существенные 

пробелы в знаниях 

основных 

положений 

фактического 

материала, 

неумение с 

помощью 

преподавателя 
получить 

правильное 

решение 

конкретной 

практической 

задачи из числа 

предусмотренных 

рабочей 

программой. 



 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено зачтено зачтено не зачтено 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 
результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной 

с живыми 

системами 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-1 

Частично 
освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции ПК-1 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-1 

ПК-2 Способен на 

основе 
критического 

анализа 

результатов НИР и 

НИОКР оценивать 

перспективы их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в выбранной 

области биологии 

или смежных с 

биологией науках  

Сформированные 

систематические 
знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания в 

рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 
компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний 

в рамках 
компетенции ПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-2 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 
компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 
компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. Форму проведения зачёта 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения отличное; 

 

– оценка «зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено с 

незначительными пробелами, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с незначительными 

ошибками; 

 



 

 

– оценка «зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено с 

пробелами, большинство практических навыков работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, некоторые предусмотренные программой обучения учебные 

задания не выполнены, качество выполнения некоторых из них оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками; 

 

– оценка «не зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведёт к существенному повышению качества выполнения 

учебных заданий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-2 

Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 
разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь 

программы 

магистратуры 

ОПК-2.1 

Знать: теоретические 

основы, традиционные и 

современные методы 

исследований в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры.  

Уметь: использовать 

методы исследований в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры.  

Владеть: теоретическими 

основами, 

традиционными и 

современными методами 

исследований в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры. 

Лекции 

1. Общие принципы регуляции клеточных процессов. 
 

 

 

Лабораторные работы 

Занятие 1. Количественное определение билирубина. 

 

 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

Опрос на 

лабораторн

ыхзантиях 

Выполнени

е и сдача 

лабораторн

ых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос по 

вопросам 

ОПК-2.2  

Знать: как творчески 

использовать 

специальные 

теоретические и 

практические знания для 

формирования новых 

решений путем 

интеграции различных 

методических подходов. 

Уметь: творчески 

использовать 

специальные 

теоретические и 

практические знания для 

формирования новых 

решений путем 

интеграции различных 

методических подходов. 

Владеть: теоретическими 

Лекции 

2. Регуляция метаболизма углеводов, липидов, 

нуклеотидов. 

 

 

Лабораторные работы 

Занятие 2. Определение активности 

аспартатаминотрансферазы 

 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

 

Опрос на 

лабораторн

ыхзантиях 

Выполнени

е и сдача 

лабораторн

ых заданий 

 

 

 

 

 

 

Опрос по 

вопросам 



и практическими 

знаниями для 

формирования новых 

решений путем 

интеграции различных 

методических подходов. 

ОПК-2.3  

Знать: как владеть 

навыком критического 

анализа и широкого 

обсуждения 

предлагаемых решений. 

Уметь владеть навыком 

критического анализа и 

широкого обсуждения 

предлагаемых решений: 

Владеть: навыком 

критического анализа и 

широкого обсуждения 

предлагаемых решений. 

Лекции 

3. Регуляция метаболизма белков и аминокислот. 

 

 

Самостоятельная работа 

1. Саморегуляция живой клетки. 

2. Основные механизмы регуляции 

активности ферментов. 

3. Аллостерическая регуляция активности 

ферментов.  

4. Регуляция мультиферментных 

комплексов. 

5. Участие множественных молекулярных 

форм ферментов в регуляции 

метаболизма. 

 

 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос по 

вопросам 

ОПК – 6 
Способен 

творчески 

применять и 

модифицирова

ть 

современные 

компьютерные 

технологии, 

работать с 

профессиональ

ными 
базами данных, 

профессиональ

но 

оформлять и 

представлять 

результаты 

новых 

разработок 

 

ОПК-6.1  

Знать: пути и 

перспективы применения 

современных 

компьютерных 

технологий в 

биологических науках и 

образовании.  

Уметь: применять 

современные 

компьютерные 

технологии в 

биологических науках и 

образовании. Владеть: 

современнымикомпьюте

рными технологиями в 

биологических науках и 

образовании. 

 

Лекции 

4. Регуляция митохондриального окисления и 

фотосинтеза. 

 

 

Самостоятельная работа 

1. Факторы, лимитирующие скорость 
дыхания.  

2. Сопряжение процессов окисления и 

фосфорилирования.  

3. Их совместная регуляция. 

4. Контроль системы фиксации углекислого 

газа.  

5. Контрольные приспособления, связанные 

с освещением тилакоидной мембраны.  

6. Регуляция фотосинтеза кислородом. 

 

 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос по 

вопросам 

ОПК-6.2  

Знать: как работать с 

профессиональными 

базами и банками 

данных в избранной 

области 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь: работать с 

профессиональными 

базами и банками 

данных в избранной 
области 

профессиональной 

Лекции 

5. Взаимосвязь метаболических процессов в клетке и 
их регуляция. 

 

Самостоятельная работа 

1. Регуляция метаболизма жиров, 

триацилглицеролов, фосфолипидов.  
2. Регуляция метаболизма холестерина.  

3. Нарушения липидного обмена. 

 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

 

 

 

 

Опрос по 

вопросам 



деятельности.  

Владеть:  

профессиональными 

базами и банками 

данных в избранной 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-6.3  

Знать:  необходимым 

математическим 

аппаратом и навыками 

анализа и хранения 

электронных 

изображений, имеет 

опыт модификации 

компьютерных 

технологий в целях 

профессиональных 

исследований.  

Уметь: пользоваться 

необходимым 

математическим 

аппаратом и навыками 

анализа и хранения 

электронных 

изображений, имеет 

опыт модификации 

компьютерных 

технологий в целях 

профессиональных 

исследований.  

Владеть:  необходимым 

математическим 

аппаратом и навыками 

анализа и хранения 

электронных 

изображений, имеет 

опыт модификации 

компьютерных 

технологий в целях 

профессиональных 

исследований. 

 

 

Лабораторные работы 

Занятие 3. Определение активности 

аланинаминотрансферазы. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

1. Регуляция гликолиза и гликогенолиза. 

Регуляция цикла трикарбоновых кислот. 

Регуляция глюконеогенеза. 

2. Механизм контроля взаимопревращений 

гексоз.  

3. Общие принципы регуляции углеводного 

обмена.  

4. Нарушения углеводного обмена. 

 

 

Опрос на 

лабораторн

ыхзантиях 

Выполнени

е и сдача 

лабораторн

ых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос по 

вопросам 

ПК-2 Способен 

на основе 

критического 

анализа 

результатов 

НИР и 

НИОКР 

оценивать 

перспективы 
их 

практического 

применения и 

ПК-2.1  

Знать: как 

систематизировать 

информацию, 

полученную в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными 

данными.  

Уметь: 

систематизировать 

 

Лабораторные работы 

Занятие 4. Определение содержания мочевины 

 

 

 

Самостоятельная работа 

1. Регуляция биосинтеза нуклеотидов 

действует по принципу обратной связи.  

2. Ведущая роль 

карбамоилфосфатсинтетазы, 

 

Опрос на 

лабораторн

ыхзантиях 

Выполнени

е и сдача 

лабораторн

ых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос по 

вопросам 



продолжения 

работ в 

выбранной 

области 

биологии или 

смежных с 

биологией 

науках 

информацию, 

полученную в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными 

данными.  

Владеть: информацией, 

полученной в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными 

данными. 

 

аспартаткарбамоилтрансферазы и 

амидотрансфераз.  

3. Регуляция процессов на этапе 

образования аденилосукцината, 

ксандиновой кислоты, 

карбамоилфосфата, АДФ, ГДФ.  

4. Реутилизирование нуклеотидов в 

клетках.  

5. Контроль за синтезом нуклеотидов 

denovo.   

ПК-2.2  

Знать: как определять 
возможные направления 

развития работ и 

перспективы 

практического 

применения полученных 

результатов. 

 Уметь: определять 

возможные направления 

развития работ и 

перспективы 

практического 
применения полученных 

результатов.  

Владеть: возможными 

направлениями развития 

работ и перспективы 

практического 

применения полученных 

результатов. 

 

Лабораторные работы 

Занятие 5. Определение содержания мочевой кислоты 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

1. Регуляция биосинтеза гема. 

2. Регуляция синтеза гемма в 

неэритроидных клетках. 

3. Регуляция биосинтеза аминокислот – 

саморегулируемый процесс.  

4. Регуляция метаболизма аминокислот с 
помощью экскреции азота и поступления 

в клетку азотсодержащих соединений 

(незаменимых и заменимых 

аминокислот).  

5. Регуляция с помощью переаминирования 

аминокислот.  

6. Влияние богатой белками пищи на 

метаболизм аминокислот.   

 

 

Опрос на 

лабораторн

ыхзантиях 

Выполнени

е и сдача 

лабораторн

ых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос по 

вопросам 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Лабораторная работа 4. 

Определение содержания мочевины 

Содержание мочевины в крови зависит от соотношения процессовмочевинообразования в 

печени и ее выведения почками. В клиникеопределение концентрации мочевины имеет 

наибольшее значение длядиагностики заболеваний почек. При ухудшении функции почек 

именно повышение мочевины в крови является наиболее ранним лабораторным 

диагностическим тестом. Из фракций остаточного азота внаибольшей степени в крови 

повышается мочевина, которая может составлять до 90% фракции остаточного азота при 

патологии почек (внорме – 50%). 

Повышение уровня мочевины в крови может быть и при усиленномраспаде белков 

(синдром сдавливания, ожоги, лихорадка, перитонит),при обезвоживании организма. 

Снижение уровня мочевины в крови бывает связано с отрицательнымбалансом азота в 

результате плохого питания, с печеночной недостаточностью или с гипергидратацией 



организма. Снижение концентрациимочевины в крови наблюдается также при вирусном 

гепатите, остройдистрофии печени. 

Принцип метода: мочевина под действием уреазыгидролизуетсясобразованием карбоната 

аммония. Ионы аммония реагируют с феноломи гипохлоритом в присутствии 

нитропруссида, образуя окрашенныйкомплекс. Интенсивность окраски при длине волны 

540 нм пропорциональна концентрации мочевины в пробе. 

Оборудование: фотоэлектроколориметр, кипящая водяная баня, кювета l=1,0 см 

дозаторы, пробирки, пипетки, штативы для пробирок ипипеток, химические стаканы на 50 

– 100 мл, стеклянные палочки, мерные колбы на 50-100 мл. 

Объект исследования и реагенты: сыворотка крови (плазма), моча,наборы реагентов для 

определения мочевины. 

Состав набора: 

Реагент №1 Раствор уреазы 

Уреаза – 10 ед/мл 

Фосфатный буфер – 50 ммоль/л, pH 7,0 

Калибратор 

Мочевина – 5 ммоль/л (30 мг/дл) 

Реагент №3 Фенол/нитропруссидный реагент 

Фенол – 106 ммоль/л 

Нитропруссид натрия – 0,17 ммоль/л 

Реагент №4 Гипохлорит 

Гипохлорит натрия – 11 ммоль/л 

Натрий едкий – 125 ммоль/л 

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ 

Приготовление рабочего реагента: смешать реагент №1 с реагентом 

№3 в соотношении 1:9, аккуратно перемешать. Хранится 7 дней при 

2-8°С, в темноте. 

Перед проведением анализа разведите мочу в 100 раз дистиллирован- 

ной водой. 

Ход работы: 

Внести в пробирки 

 

Опытная проба, 

мл 

 

Калибровочная 

проба, мл 

 

Контрольная 

проба, мл 

 

Рабочий реагент 

 

1,0 мл 

 

1,0 мл 

 

1,0 мл 

 

Образец 

 

10 мкл 

 

- 

 

- 

 

Калибратор 

 

- 

 

10 мкл 

 

- 

 

Пробы тщательно перемешать и инкубировать 5 минут при 20-25°С. 

 

Добавить в 

пробирки 

 

Опытная проба, 

мл 

 

Калибровочная 

проба, мл 

 

Контрольная 

проба, мл 

 

Реагент №4 

 

1,0 мл 

 

1,0 мл 

 

1,0 мл 

 

Тщательно перемешать и инкубировать 15 минут при 37 0С. Пробыохладить и измерить 

оптическую плотность опытной (Еоп) и калибровочной проб (Екал) против холостой 

пробы. Длина волны 540 нм. Кюветы l=1 см. Окраска стабильна 5-8 часов после 

окончания инкубациипри предохранении от прямого солнечного света. 

Расчеты: 

Концентрацию мочевины в сыворотке или плазме крови определить 



по формуле: 

С = Еоп/Екал × 5,0 ммоль/л, 

где Еоп – оптическая плотность опытной пробы; 

Екал – оптическая плотность калибровочной пробы; 

5,0 – концентрация мочевины в калибраторе, ммоль/л 

В суточной моче: 

С = Еоп/Екал × 500 × К ммоль/л, 

где гдеЕоп – оптическая плотность опытной пробы; 

Екал – оптическая плотность калибровочной пробы; 

500 – концентрация мочевины в калибраторе с учетом разведения 

мочи, ммоль/л; 

К – объем суточной мочи, л 

Нормальные величины: 

В сыворотке (плазме) крови: 1,7 – 8,3 ммоль/л (10-50 мг/дл) 

В моче: 333-583 ммоль/сутки (20-35 г/сутки) 

Сделать выводы о возможных заболеваниях в случае повышенногоили пониженного 

содержания мочевины в сыворотке (плазме) кровиили моче. 

 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

 

Выполняется лабораторная работа в соответствии с требованиями техники безопасности и 

методикой. Делаются выводы о термолабильности амилазы ротовой жидкости. 

Преподаватель проверяет правильность выполнения работы и сделанных выводов, 

подписывает отчет в тетради обучающегося. Применение балльно-ретинговой системы: 

полное выполнение задания – 3 балла. 

 

Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторной 

работы. 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

Правильность 

сделанных выводов 

по работе. 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторной 

работы. 

 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

 

Правильность 

сделанных выводов 

по работе. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 ОПК-2  

Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность  программы магистратуры 

 

Знать: теоретические основы, традиционные и современные методы исследований в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры.  

Уметь: использовать методы исследований в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры.  



Владеть: теоретическими основами, традиционными и современными методами 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

Знать: как творчески использовать специальные теоретические и практические знания для 

формирования новых решений путем интеграции различных методических подходов. 

Уметь: творчески использовать специальные теоретические и практические знания для 

формирования новых решений путем интеграции различных методических подходов. 

Владеть: теоретическими и практическими знаниями для формирования новых решений 

путем интеграции различных методических подходов. 

 

Знать: как владеть навыком критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 

решений. Уметь владеть навыком критического анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений: Владеть: навыком критического анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Интенсивная регуляция активности ферментов.  

2. Аллостерическая регуляция активности ферментов.  

3. Регуляция мультиферментных комплексов.  

4. Регуляция ферментативной активности за счёт ограниченногопротеолиза.  

5. Регуляция посредством ковалентной обратимой модификации.  

6. Участие множественных молекулярных форм ферментов в регуляции метаболизма.  

7. Генетические аспекты метаболизма. 

 

 

Шкала и критерии оценивания  

Критерии оценки 0 баллов 1-2 балла 
3-4 балла 5 баллов 

Полнота и правильность 

ответа на вопрос. 

Использование материалов 

лекций и дополнительных 

источников. Правильный 

ответ на дополнительные 

вопросы. 

Отказ от ответа 

на 

поставленный 

вопрос 

коллоквиума 

Неполный ответ 

или ответ 

содержащий 

грубые ошибки. 

Отсутствие 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Неполный ответ, 

но не 

содержащий 

грубых ошибок 

или полный 

ответ, но нет 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Полный и 

правильный 

ответ, 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Результаты выполнения лабораторных работ 

Занятие 1. Количественное определение билирубина. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторных работ. 

Правильность 

заполнения таблиц и 

результатов по 

итогам работ. 

Правильность 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторных работ. 

 

Правильность 

заполнения таблиц и 

результатов по 

итогам работ. 

 

Правильность 

сделанных выводов 

по работам. 



сделанных выводов 

по работам. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Результаты выполнения лабораторных работ 

Занятие 2. Определение активности¶аспартатаминотрансферазы 

 

Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторной 

работы. 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

Правильность 

сделанных выводов 

по работе. 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторной 

работы. 

 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

 

Правильность 

сделанных выводов 

по работе. 

 

 
Компетенция ОПК – 6  

Способен творчески применять и модифицировать современные компьютерные 

технологии, работать с профессиональными базами данных, профессионально оформлять 

и представлять результаты новых разработок 

 

Знать: пути и перспективы применения современных компьютерных технологий в 

биологических науках и образовании.  

Уметь: применять современные компьютерные технологии в биологических науках и 

образовании.  

Владеть: современными компьютерными технологиями в биологических науках и 

образовании.  

 

Знать: как работать с профессиональными базами и банками данных в избранной области 

профессиональной деятельности. Уметь: работать с профессиональными базами и 

банками данных в избранной области профессиональной деятельности. Владеть:  

профессиональными базами и банками данных в избранной области профессиональной 

деятельности. 

 

Знать:  необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и хранения 

электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных технологий в целях 

профессиональных исследований. Уметь: пользоваться необходимым математическим 

аппаратом и навыками анализа и хранения электронных изображений, имеет опыт 

модификации компьютерных технологий в целях профессиональных исследований. 

Владеть:  необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и хранения 

электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных технологий в целях 

профессиональных исследований. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Регуляция биосинтеза нуклеотидов действует по принципу обратной связи.  

2. Ведущая роль карбамоилфосфатсинтетазы, аспартаткарбамоилтрансферазы и 

амидотрансфераз.  



3. Регуляция процессов на этапе образования аденилосукцината, ксандиновой 

кислоты, карбамоилфосфата, АДФ, ГДФ.  

4. Реутилизирование нуклеотидов в клетках. 

5. Регуляция синтеза белков в клетках эукариот – сложный процесс.  

6. Контроль на уровне процессинга мРНК.   

7. Гормоны – регуляторы синтеза белков.  

8. Роль ферментов в регуляции синтеза белков. 

 

Шкала и критерии оценивания  

Критерии оценки 0 баллов 1-2 балла 
3-4 балла 5 баллов 

Полнота и правильность 

ответа на вопрос. 

Использование материалов 

лекций и дополнительных 

источников. Правильный 

ответ на дополнительные 

вопросы. 

Отказ от ответа 

на 

поставленный 

вопрос 

коллоквиума 

Неполный ответ 

или ответ 

содержащий 

грубые ошибки. 

Отсутствие 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Неполный ответ, 

но не 

содержащий 

грубых ошибок 

или полный 

ответ, но нет 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Полный и 

правильный 

ответ, 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Выполнение лабораторных работ: 

Занятие 2. Определение активности¶аспартатаминотрансферазы 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторных работ. 

Правильность 

заполнения таблиц и 

результатов по 

итогам работ. 

Правильность 

сделанных выводов 

по работам. 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторных работ. 

 

Правильность 

заполнения таблиц и 

результатов по 

итогам работ. 

 

Правильность 

сделанных выводов 

по работам. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Выполнение лабораторных работ: 

Занятие 3. Определение активности¶ аланинаминотрансферазы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторной 

работы. 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторной 

работы. 

 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

 

Правильность 

сделанных выводов 

по работе. 



Правильность 

сделанных выводов 

по работе. 

 

 
Компетенция ПК-2  

Способен на основекритического анализарезультатов НИР иНИОКР 

оцениватьперспективы ихпрактическогоприменения ипродолжения работ ввыбранной 

областибиологии или смежных сбиологией науках. 

 

Знать: как систематизировать информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными.  

Уметь: систематизировать информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с литературными данными.  

Владеть: информацией, полученной в ходе НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет 

с литературными данными. 

 

Знать: как определять возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. Уметь: определять возможные 

направления развития работ и перспективы практического применения полученных 

результатов. Владеть: возможными направлениями развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Регуляция синтеза белков в клетках эукариот – сложный процесс.  

2. Контроль на уровне процессинга мРНК.   
3. Регуляция биосинтеза аминокислот – саморегулируемый процесс.  

4. Регуляция метаболизма аминокислот с помощью экскреции азота и поступления в 

клетку азотсодержащих соединений (незаменимых и заменимых аминокислот).  

5. Регуляция с помощью переаминирования аминокислот.  

6. Влияние богатой белками пищи на метаболизм аминокислот.   

7. Регуляция фотосинтеза с помощью НАДФН, АМФ, Фн, ,оксалоацетата, рН.  

8. Участие некоторых ферментов в основных процессах регуляции фотосинтеза: 

рибулозодифосфат-карбоксилазы, пируватортофосфат-дикиназы, 

фосфоенопируваткарбоксилазы и др. 

 

Шкала и критерии оценивания  

Критерии оценки 0 баллов 1-2 балла 
3-4 балла 5 баллов 

Полнота и правильность 

ответа на вопрос. 

Использование материалов 

лекций и дополнительных 

источников. Правильный 

ответ на дополнительные 

вопросы. 

Отказ от ответа 

на 

поставленный 

вопрос 

коллоквиума 

Неполный ответ 

или ответ 

содержащий 

грубые ошибки. 

Отсутствие 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Неполный ответ, 

но не 

содержащий 

грубых ошибок 

или полный 

ответ, но нет 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

Полный и 

правильный 

ответ, 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Выполнение лабораторных работ: 



Занятие 4. Определение содержания мочевины 

 

 Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторной 

работы. 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

Правильность 

сделанных выводов 

по работе. 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторной 

работы. 

 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

 

Правильность 

сделанных выводов 

по работе. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Выполнение лабораторных работ: 
Занятие 5. Определение содержания мочевой кислоты 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторной 

работы. 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

Правильность 

сделанных выводов 

по работе. 

Правильность 

выполнения хода 

лабораторной 

работы. 

 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

 

Правильность 

сделанных выводов 

по работе. 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов к экзамену 

1. Интенсивная регуляция активности ферментов.  

2. Аллостерическая регуляция активности ферментов.  

3. Регуляция мультиферментных комплексов.  

4. Регуляция ферментативной активности за счёт ограниченногопротеолиза.  

5. Регуляция посредством ковалентной обратимой модификации.  

6. Участие множественных молекулярных форм ферментов в регуляции метаболизма.  

7. Генетические аспекты метаболизма. 

8. Регуляция биосинтеза нуклеотидов действует по принципу обратной связи.  

9. Ведущая роль карбамоилфосфатсинтетазы, аспартаткарбамоилтрансферазы и 

амидотрансфераз.  

10. Регуляция процессов на этапе образования аденилосукцината, ксандиновой 

кислоты, карбамоилфосфата, АДФ, ГДФ.  

11. Реутилизирование нуклеотидов в клетках. 



12. Регуляция синтеза белков в клетках эукариот – сложный процесс.  

13. Контроль на уровне процессинга мРНК.   

14. Гормоны – регуляторы синтеза белков.  

15. Роль ферментов в регуляции синтеза белков. 

16. Регуляция синтеза белков в клетках эукариот – сложный процесс.  

17. Контроль на уровне процессинга мРНК.   
18. Регуляция биосинтеза аминокислот – саморегулируемый процесс.  

19. Регуляция метаболизма аминокислот с помощью экскреции азота и поступления в 

клетку азотсодержащих соединений (незаменимых и заменимых аминокислот).  

20. Регуляция с помощью переаминирования аминокислот.  

21. Влияние богатой белками пищи на метаболизм аминокислот.   

22. Регуляция фотосинтеза с помощью НАДФН, АМФ, Фн, ,оксалоацетата, рН.  

23. Участие некоторых ферментов в основных процессах регуляции фотосинтеза: 

рибулозодифосфат-карбоксилазы, пируватортофосфат-дикиназы, 

фосфоенопируваткарбоксилазы и др. 

24. Совместная регуляция сопряжения процессов окисления и фосфорилирования.  

25. Влияние ксенобиотиков на синтез гема.  

26. Нарушение функций печени и синтез гема. 

27. Общие принципы регуляции экспрессии генов. 

28. Регуляция биосинтеза нуклеотидов действует по принципу обратной связи. 

29. Участие множественных молекулярных форм ферментов в регуляции метаболизма. 

30. Регуляция метаболизма с помощью ферментов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии оценки 0 баллов 2-5 баллов 
7-8 баллов 10 баллов 

Полнота и правильность 

ответа на вопрос. 

Использование материалов 

лекций и дополнительных 

источников. Правильный 

ответ на дополнительные 

вопросы. 

Отказ от ответа 

на 

поставленный 

вопрос  

Неполный ответ 

или ответ 

содержащий 

грубые ошибки. 

Отсутствие 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Неполный ответ, 

но не 

содержащий 

грубых ошибок 

или полный 

ответ, но нет 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Полный и 

правильный 

ответ, 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

Образец экзаменационного билета 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Естественнонаучный институт 

  

06.04.01 - Биология 

(код и наименование направления подготовки) 

Физиология, биохимия и биотехнология 

(институт/факультет) 

 

Биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

(профиль (программа)) 

 

Клеточный метаболизм и его регуляция 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

1. Регуляция мультиферментных комплексов. 

2. Регуляция биосинтеза нуклеотидов действует по принципу обратной связи. 
 

 



Составитель                                                                                                            Макурина О.Н.      

 

Заведующий кафедрой                                                                                             Писарева Е.В.     

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии оценки 
0 баллов 

(неудовлетворительно) 

 15 баллов 

(удовлетворительно) 

20-25 баллов 

(хорошо) 

30 баллов 

(отлично) 

Полнота и 

правильность ответа 

на вопросы. 

Использование 

материалов лекций 

и дополнительных 

источников. 

Правильный ответ 

на дополнительные 

вопросы. 

Отказ от ответа на все 

три вопроса билета  

Неполные ответы на 

все три вопроса. 

Отсутствие ответов 

на дополнительные 

вопросы 

 

Полные и 

правильные 

ответа на два 

вопроса билета. 

Неполный, но 

правильный  

ответ на третий 

вопрос. 

Правильные 

ответы на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

 

Полный и 

правильный 

ответ на все три 

вопроса, 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В случае экзамена 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ОПК-

2, ОПК-6, ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-

2, ОПК-6, ПК-2 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ОПК-

2, ОПК-6, ПК-2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-

2(предполагается 

выполнение и сдача 

соответствующих 

лабораторных работ) 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ОПК-

2, ОПК-6, ПК-

2(предполагается 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-

2, ОПК-6, ПК-

2(предполагается 

выполнение и сдача 

соответствующих 

лабораторных работ) 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК-

2, ОПК-6, ПК-

2(предполагается 

выполнение и 

сдача 

соответствующих 



выполнение и 

сдача 

соответствующих 

лабораторных 

работ) 

лабораторных 

работ) 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-

2(предполагается 

выполнение и сдача 

соответствующих 

лабораторных работ) 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-

2, ОПК-6, ПК-2 

(предполагается 

выполнение и 

сдача 

соответствующих 

лабораторных 

работ) 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-

2, ОПК-6, ПК-2 

(предполагается 

выполнение и сдача 

соответствующих 

лабораторных работ) 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ОПК-

2, ОПК-6, ПК-

2(предполагается 

выполнение и 

сдача 

соответствующих 

лабораторных 

работ) 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ, успешно осуществившие самостоятельное выполнение и анализ результатов работ, 

сдавшие отчет по выполнению самостоятельных работ. 
В соответствии с балльно-рейтинговой системой, по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, давший отличный ответ на экзаменационный билет и 

дополнительные вопросы. Суммарный балл,  включая баллы за лабораторные работы и 

ответивший на дополнительные вопросы, более 90. 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, давший в целом 

правильный ответ на все вопросы экзаменационного билета с небольшими погрешностями 

в ответах на дополнительные вопросы. Суммарный балл, включая баллы за лабораторные 

работы и сдачу коллоквиумов, от 70 до 90. 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, но ответ неполный, 

студент допускает принципиальные ошибки, не может ответить на дополнительные 

вопросы. Суммарный балл, включая баллы за лабораторные работы и сдачу 

коллоквиумов, меньше 70, но больше 50. 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, студент не смог дать правильный ответ ни на один вопрос, 

отказывается отвечать на вопросы билета. 

Суммарный балл меньше 50. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 

1.  Понятие коммуникации. Коммуникация в 

современном мире. 
2. Когнитивные аспекты коммуникации на 

английском языке. 

3.  Психолингвистические аспекты 

коммуникации на английском языке. 

 

Практические занятия: 

1. Специфика профессиональной 

коммуникации на английском языке. 

2.  Порождение и восприятие речи в рамках 

профессиональной коммуникации 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 
эвристическ

ая беседа, 

анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

ПК* ПК** Лекции:  

1.  Фреймовые и сценарные модели 
коммуникации на английском языке. 

2.  Концептуальные структуры в рамках 

профессиональной коммуникации на 

английском языке. 

3.  Механизмы порождения и восприятия 

речи. 

 

Практические занятия: 

1.  Функции речевой деятельности в 

обществе. 

2.  Речевые интенции участников 

коммуникативного процесса. 
3.  Речевое развитие vs. развитие личности. 

4. История когнитивного направления в 

лингвистике. 

Тестирован

ие, устный 
опрос, 

эвристическ

ая беседа, 

анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой уровень структурной организации речевого акта максимально зависит от 

контекста общения? 

а) локуция; 

б) иллокуция; 

в) перлокуция; 

г) пунктуция; 

 

2. Становление и развитие современного лингвистического анализа дискурса связано с 

именем 

а)  Т. ван Дейка; 

б)  Дж. Остина; 

в)  Дж. Серля; 



г)  У.Чейфа; 

3. Проблематика дискурс-анализа включает исследование 

а)  коммуникативных процессов; 

б)  ментальных процессов; 

в)  анализ коммуникативного акта; 

г)  анализ текста; 

 

4. Теория речевого взаимодействия Г.П. Грайса имеет в качестве основы 

             а) правила речевого этикета; 

             б) нормы вербального взаимодействия; 

 в) принцип кооперации; 

              г) поведение участников общения; 

 

5. Понятие «институционального дискурса» означает, прежде всего, 

            а) наличие социального неравенства; 

            б) принадлежность к определенному социальному слою; 

            в) зависимость общения социальных субъектов от деятельности социальных  

институтов; 

            г)  возрастной ценз участников; 

 

6. Когнитивные модели фреймов, сценариев, скриптов и др. используются в дискурс-

анализе для:  

а) исследования ментальных процессов; 

б) характеристики участников коммуникации; 

в) получения результатов для теории искусственного интеллекта; 

г) изучения рождения смысла в процессах понимания и взаимопонимания участников 

общения; 

 

7. Целью вербального взаимодействия, согласно положениям дискурс-анализа, является 

            а) сообщение информации; 

            б) формулирование новых смыслов как элементов совместного опыта; 

            в) демонстрация отношения к сообщаемым фактам; 

            г) поддержание отношений; 

 

       8.  Макроструктура дискурса представляет собой  

            а) обобщенное описание основного содержания дискурса; 

            б) схему, лежащую в основе текста; 

            в) композицию изложения; 

            г) образец текста;  

 

        9. Категория «интердискурсивности» получает определение как  

            а) способ взаимодействия дискурсов; 

            б) сходство в структурной организации дискурсов; 

            в) синоним интертекстуальности; 

            г) характеристика процесса мышления; 

 

         10.  Предмет прагматики дискурс представляет собой 

             а) интерпретацию языковых знаков в дискурсе участниками общения; 

             б) ситуативный контекст последовательности высказываний;      

             в) коммуникативные стратегии участников дискурсивной деятельности; 

             г) ожидания коммуникантов; 

 

Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в; 

 



Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Выбраны правильные ответы, дано 

подробное объяснение.  

Логично выявлена 
проблема, приведен 

подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 

обоснованные 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 
результате которой 

проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 
присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие направления дискурс-анализа представлены в современной зарубежной научной 

литературе? 

2. Какими особенностями отмечены исследования отечественных ученых  в области 

дискурс-анализа? 

3. Чем стратегический подход к анализу дискурса отличается от социологического 

анализа дискурса? 

4. Какие цели и задачи ставит перед собой лингвистический дискурс-анализ? 

5. Что дает основание рассматривать теорию речевых актов как предшественницу 

дискурс-анализа? 

6. Чем различаются высказывание и речевое действие? 

7. Какие категории служат описанию социальной специфики вербального поведения в 

различных коммуникативных практиках? 

8. Какая типология дискурсов представляется Вам наиболее подходящей для описания 

исследуемой Вами коммуникативной среды? 

9. Какие новые возможности открываются перед дискурс-анализом с включением в его 

понятийный аппарат когнитивных понятий и моделей? 

10. Чем когнитивно-дискурсивный подход отличается от коммуникативно-

прагматического анализа речевых произведений? 

11. Какие критерии текстуальности имеют отношение не только к тексту, но и к дискурсу? 

12. Сформулируйте основные различия макро- и суперструктуры дискурса. 

13. Как признаки составляют содержание понятия «интерсубъективность» в дискурс-

анализе? 

14. Как формулируется понятие «интенциональность» в дискурс-анализе? Какие факторы 

можно считать определяющими для формирования коммуникативной практики? 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 

исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы  

Логично выявлена 
проблема, приведен 

подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 
обоснованные 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 
результате которой 

проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 
анализе ситуации 

присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

 

 



ПРИМЕР ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

Используя определения текста, выделите его основные признаки в данных примерах. 

Как Вы определили эти признаки? Как Вы считаете, какие виды информации присутствуют в 

данных текстах? Каким дискурсам принадлежат данные тексты? По каким признакам Вы 

определили это? Проанализируйте данные фрагменты с позиций дискурс-анализа. 

 

А. 

Sonnet XX 

A woman's face with nature's own hand painted, 

Hast thou, the master mistress of my passion; 

A woman's gentle heart, but not acquainted 

With shifting change, as is false women's fashion: 

An eye more bright than theirs, less false in rolling, 

Gilding the object whereupon it gazeth; 

A man in hue all hues in his controlling, 

Which steals men's eyes and women's souls amazeth. 

And for a woman wert thou first created; 

Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, 

And by addition me of thee defeated, 

By adding one thing to my purpose nothing. 

But since she prick'd thee out for women's pleasure, 

Mine be thy love and thy love's use their treasure. 

 

B.  

After Twenty Years 

by O. Henry 

The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual 

and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of 

wind with a taste of rain in them had well nigh depeopled the streets. 

Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now 

and then to cast his watchful eye adown the pacific thoroughfare, the officer, with his stalwart form 

and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept 

early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter; 

but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. 

When about midway of a certain block the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway 

of a darkened hardware store a man leaned, with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman 

walked up to him the man spoke up quickly. 

"It's all right, officer," he said, reassuringly. "I'm just waiting for a friend. It's an appointment 

made twenty years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to 

make certain it's all straight. About that long ago there used to be a restaurant where this store stands-

-'Big Joe' Brady's restaurant." 

"Until five years ago," said the policeman. "It was torn down then." 

The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-jawed 

face with keen eyes, and a little white scar near his right eyebrow. His scarfpin was a large diamond, 

oddly set. 

"Twenty years ago to-night," said the man, "I dined here at 'Big Joe' Brady's with Jimmy Wells, 

my best chum, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two 

brothers, together. I was eighteen and Jimmy was twenty. The next morning I was to start for the 

West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York; he thought it was the 

only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly twenty years 

from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have 

to come. We figured that in twenty years each of us ought to have our destiny worked out and our 

fortunes made, whatever they were going to be." 

https://americanliterature.com/author/o-henry/bio-books-stories


"It sounds pretty interesting," said the policeman. "Rather a long time between meets, though, it 

seems to me. Haven't you heard from your friend since you left?" 

"Well, yes, for a time we corresponded," said the other. "But after a year or two we lost track of 

each other. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty 

lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, stanchest old 

chap in the world. He'll never forget. I came a thousand miles to stand in this door to-night, and it's 

worth it if my old partner turns up." 

The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 

"Three minutes to ten," he announced. "It was exactly ten o'clock when we parted here at the 

restaurant door." 

"Did pretty well out West, didn't you?" asked the policeman. 

"You bet! I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though, good fellow as 

he was. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a 

groove in New York. It takes the West to put a razor-edge on him." 

The policeman twirled his club and took a step or two. 

"I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp?" 

"I should say not!" said the other. "I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth 

he'll be here by that time. So long, officer." 

"Good-night, sir," said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. 

There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a 

steady blow. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with 

coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store the man who had 

come a thousand miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his 

youth, smoked his cigar and waited. 

About twenty minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat, with collar turned up to 

his ears, hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. 

"Is that you, Bob?" he asked, doubtfully. 

"Is that you, Jimmy Wells?" cried the man in the door. 

"Bless my heart!" exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. "It's 

Bob, sure as fate. I was certain I'd find you here if you were still in existence. Well, well, well! --

twenty years is a long time. The old gone, Bob; I wish it had lasted, so we could have had another 

dinner there. How has the West treated you, old man?" 

"Bully; it has given me everything I asked it for. You've changed lots, Jimmy. I never thought 

you were so tall by two or three inches." 

"Oh, I grew a bit after I was twenty." 

"Doing well in New York, Jimmy?" 

"Moderately. I have a position in one of the city departments. Come on, Bob; we'll go around to a 

place I know of, and have a good long talk about old times." 

The two men started up the street, arm in arm. The man from the West, his egotism enlarged by 

success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, 

listened with interest. 

At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare each 

of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. 

The man from the West stopped suddenly and released his arm. 

"You're not Jimmy Wells," he snapped. "Twenty years is a long time, but not long enough to 

change a man's nose from a Roman to a pug." 

"It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. "You've been under arrest for 

ten minutes, 'Silky' Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us she wants 

to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go on to the station 

here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patrolman 

Wells." 

The man from the West unfolded the little piece of paper handed him. His hand was steady when 

he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. 



"Bob: I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar I saw it 

was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and 

got a plain clothes man to do the job. 

JIMMY." 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 

проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 
допущена ошибка, в 

результате которой 

проблема выявлена 
некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

1. Определите иллокутивные классы, к которым относятся данные тексты. Какие признаки 

текстов позволяют причислить их к определенным классам? Определите типы дискурсов, 

которым принадлежат данные тексты. Назовите их особенности.  

 

А. 

What Does an MRI Show? 

It's the best way for doctors to see any brain changes caused bymultiple sclerosis. It can show 

your neurologist clear signs ofinflammation in the deep parts of your brain or spinal cord that are red 

flags for the condition. 

But older people or those with high blood pressure and diabetes also can have the same kinds of 

spots on a brain MRI. So your doctor will consider other info, including your symptoms, along with 

the scan results before she makes a diagnosis. 

Also, an MRI result that says things are normal does not absolutely rule out MS. About 5% of 

people with multiple sclerosis don’t have lesions in the brain that show up on the test. They may have 

them in places that the scan can’t show. 

 

B.  

My Fellow Americans: 

Last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops of 

the United States and our Allies were crossing the Channel in another and greater operation. It has 

come to pass with success thus far. 

And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer: 

Almighty God: Our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a 

struggle to preserve our Republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering 

humanity. 

Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness to their hearts, steadfastness in 

their faith. 

They will need Thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He may 

hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again and again; 

and we know that by Thy grace, and by the righteousness of our cause, our sons will triumph. 

They will be sore tried, by night and by day, without rest – until the victory is won. The darkness 

will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of war. 

For these men are lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of conquest. 

They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise, and tolerance and 

http://www.webmd.com/brain/rm-quiz-amazing-brain
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/ss/slideshow-multiple-sclerosis-overview
http://www.webmd.com/arthritis/about-inflammation
http://www.webmd.com/brain/video/brain-training
http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/default.htm
http://www.webmd.com/diabetes/default.htm
http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-assessment/default.htm


goodwill among all Thy people. They yearn but for the end of battle, for their return to the haven of 

home. 

Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, Thy heroic servants, into Thy 

kingdom. 

And for us at home – fathers, mothers, children, wives, sisters, and brothers of brave men 

overseas, whose thoughts and prayers are ever with them – help us, Almighty God, to rededicate 

ourselves in renewed faith in Thee in this hour of great sacrifice. 

Many people have urged that I call the nation into a single day of special prayer. But because the 

road is long and the desire is great, I ask that our people devote themselves in a continuance of 

prayer. As we rise to each new day, and again when each day is spent, let words of prayer be on our 

lips, invoking Thy help to our efforts. 

Give us strength, too – strength in our daily tasks, to redouble the contributions we make in the 

physical and the material support of our armed forces. 

And let our hearts be stout, to wait out the long travail, to bear sorrows that may come, to impart 

our courage unto our sons wheresoever they may be. 

And, O Lord, give us faith. Give us faith in Thee; faith in our sons; faith in each other; faith in 

our united crusade. Let not the keeness of our spirit ever be dulled. Let not the impacts of temporary 

events, of temporal matters of but fleeting moment – let not these deter us in our unconquerable 

purpose. 

With Thy blessing, we shall prevail over the unholy forces of our enemy. Help us to conquer the 

apostles of greed and racial arrogances. Lead us to the saving of our country, and with our sister 

nations into a world unity that will spell a sure peace – a peace invulnerable to the schemings of 

unworthy men. And a peace that will let all of men live in freedom, reaping the just rewards of their 

honest toil. 

Thy will be done, Almighty God. 

Amen. 

President Franklin D. Roosevelt - June 6, 1944 

 

C. 

May you cherish this special time, and may the pleasures of parenting warm your heart and fill 

your life with wonderful memories with your newborn. 

Congratulations to the new Mum and Dad on the arrival of your little angel. May God bless your 

baby with all of His love, care and happiness. 

 

 

2. Определите дискурсивные функции данных текстов. Назовите признаки, позволяющие 

выделить данные функции.  

 

A. 

The day I got to thank my invisible superhero 

Stem cells from a stranger’s bone marrow saved her life. Two years later Hannah Partos finally 

met her donor 

It’s a cold, grey Sunday morning in London and I’m feeling nervous. I am on my way to meet a 

stranger who might as well be my identical twin. That’s if you look at our blood, where we have 

exactly the same DNA. The same red blood cells, white blood cells and platelets. We share the same 

blood group to – A negative. Unusually for a woman, I even have Y chromosomes, like him. We’re 

not biologically related – though our blood is closer to one another’s than it is to our family 

members’. 

This stranger is my stem cell 

 

B. 

Alaska Salmon and Chipotle Wrap 

Ingredients 

2 to 3 tablespoons fresh lime juice 



1 tablespoon chopped chipotle peppers in adobo sauce 

2 tablespoons chopped fresh cilantro 

2 tablespoons chopped red bell pepper 

1 to 2 tablespoons chopped red onion 

1 teaspoon chopped garlic 

1/4 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper 

1 can (14.75 ounces) traditional pack Alaska salmon or 2 cans or pouches (6 to 7.1 ounces each) 

skinless, boneless salmon, drained and chunked 

3 tablespoons light cream cheese or light sour cream 

1 teaspoon adobo sauce 

4 whole wheat tortillas (8-inch) 

4 large lettuce or cabbage leaves, shredded 

Preparation  

In bowl, mix lime juice, chiles, cilantro, bell pepper, red onion, garlic, salt and pepper. Gently stir 

in salmon until blended. 

In small bowl, blend cream cheese and adobo sauce. Spread 1/4 mixture over each tortilla to 

within 1 inch of edge. Spread 2/3 cup salmon mixture over cream cheese. Top with 1/4 of lettuce and 

roll up burrito-style. Repeat for remaining tortillas. 

Serve immediately. 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 

проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 

результате которой 

проблема выявлена 
некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке. 

 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.  

 

Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке. 

 

 ПК*  

Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке. 



 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, 

используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке. 

 

Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 

Подготовьте развернутый план доклада по теме «Когнитивные аспекты коммуникации». 

 

ПК* 
Задание 1. 

Сформулируйте и объясните основные максимы речевого общения Г.П. Грайса. 

Задание 2. 

Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и 

различие. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 

Знать: принципы 
осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 
основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированы 
знания о принципах 

осуществления 

критического анализа 
проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

Сформированны

е, но  

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
о принципах 

осуществления 

критического 
анализа 

проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском 

языке. 

Частично 

сформированные 

знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Отсутствие 

знаний о 

принципах 
осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе системного 

подхода, 
включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

УК* 
Задание 1. 

Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном 

дискурсе. 

 

ПК* 



Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в медиа-дискурсе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

Отлично хорошо Удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 

Уметь осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Сформированы 
умения осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированные, 
но  содержащие 

отдельные 

пробелы умения 
осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 
включающего 

знания о 

глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Частично 
сформированные 

умения 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Отсутствие умения 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 

Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы, связанной с коммуникацией на английском языке, и обсудите их  

совместно с научным руководителем и другими студентами. 

 

ПК* 
Задание 1. 

Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения внимания аудитории 

в процессе устного сообщения. 

Задание 2. 

Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации 

в ходе письменного изложения результатов собственного исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 



Владение навыками  

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

. 

 

 

Сформированы 

навыки осуществления 
критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Сформированные, 

но  содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 

осуществления 
критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

Частично 

сформированные 
навыки 

осуществления 

критического 
анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Отсутствие 

навыков 
осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 
включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК*  

 

1. Конверсационный анализ представляет собой анализ                 

а) разговора в условиях естественной коммуникации; 

б) речи персонажей; 

в) интервью. 

 

2. К какому явлению можно отнести следующее определение ««сложное единство языковой 

формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с 

помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта» (Т. ван Дейк)? 

            а) монолог; 

    б) диалог; 

            в) дискурс. 

 

3. С помощью каких когнитивных моделей можно  исследовать содержательно-

концептуальную структуру текста? 

а)  фрейм; 

б)  прототип; 

в)  концепт. 

 

4. Под «интертекстуальностью» в современной отечественной лингвистике текста понимают 

а)  отнесенность к определенному типу текста; 

б)  оценку, характеризующую несколько текстов; 

в)  связи и отношения между текстами в определенной культуре. 

 

5. Функциональный потенциал текста включает (по Ю.М. Лотману) 

а) выработку новых смыслов; 

б) намерение автора заявить о себе; 

в)  привлечение внимания к определенной теме. 

 

ПК*  

6. Какое определение содержит  основные признаки текста? 

а) всякая записанная речь; 

б) группировка предложений; 



в) объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными 

свойствами которой являются связность и цельность. 

 

7. Какие качества текста включены в понятие «текстуальности»? 

а) содержательность; 

            б) информативность; 

в) ситуативность.                  

 

8. Содержательно-фактуальная информация текста представляет собой 

а) отдельные факты; 

б)  предметный план изложения; 

в)   смысл текста. 

 

9. Понятие «континуум» характеризует 

а) временную структуру текста; 

б) логическую последовательность изложения; 

в) пространство и время повествования.    

 

10. Разработка принципов когнитивной прагматики и стратегического подхода к 

исследованию дискурса связана с именем 

        а) Дж. Серля; 

б) Т. ван Дейка; 

в) У. Эко. 

 

Ключи к тексту: 

1 в; 2 б, в; 3 б;  4 в; 5 б; 6 а; 7 в; 8 в; 9 в; 10 а. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Критерий зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетворите

льно 

Количество 10 правильных ответов 8-9 

правильных 

ответов 

6-7 правильных 

ответов 

менее 6 

правильных 

ответов 
правильных 

ответов в тесте 

(из 10) 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала1 

  

 УК*  

1. Какие особенности структуры и содержательного плана текста оказываются в фокусе 

коммуникативно-функционального направления, сменившего системно-структурный 

подход? Сформулируйте гипотезу и докажите ее. 

2. Сформулируйте основные положения категориального анализа текста. Приведите 

аргументы. 

3. Как дискурсивные явления связаны с явлениями других языковых уровней? 

4. Назовите уровни дискурс-анализа. 

5. Какие категории использует категориальный анализ (И.Р. Гальперин)? 

                                                
1 В данном разделе преподаватель самостоятельно определят один из видов оценочного материала: здание для 

тестирования, кейс, список вопросов для собеседования и пр.  



6. Как соотносятся между собой текст и дискурс? 

 

 ПК*  

1. Назовите  критерии текстуальности, признанные современной наукой. 

2. Что изучает конверсационный анализ? 

3. Чем отличается когнитивно-дискурсивный поход от коммуникативно-

прагматического? 

4. Дайте определение процессуально-деятельностной парадигме современного 

языкознания. 

5. Прокомментируйте следующее высказывание «Язык получает описание не только как 

средство осуществления ментальных операций, необходимых для существования 

человека, но и как средство передачи знания в процессе коммуникации». 

6. Какие  когнитивные схемы использует современная наука о языке? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 
Обучающийся полностью либо частично освоил 

теоретическое содержание курса, пробелы не 

носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Обучающийся теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, имеются 

существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.  

 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В случае зачета 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 



существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Когнитивные и психолингвистические 
аспекты коммуникации на английском языке"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.2. 

Осуществляет поиск 

вариантов решения 

поставленной 

проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации 

Лекции. 

Тема 1. Понятие космической физиологии. 

Физиологические факторы космического полета. 

Краткая история космонавтики. 

Тема 2. Сенсорные системы в условиях космического 

полета. 

Практические занятия. 

Тема 3. Влияние космического полета на позу и 

движения. 

Тема 4. Влияние космического полета на 

сердечно-сосудистую систему. 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Понятие космической физиологии. 

Физиологические факторы космического полета. 

Краткая история космонавтики. 

Тема 2. Сенсорные системы в условиях 

космического полета. 

Тема 3. Влияние космического полета на позу и 

движения.  
Тема 4. Влияние космического полета на 

сердечно-сосудистую систему. 

Глоссарий, 

подготовка 

рефератов 

Собеседова

ние  

 

ПК-1. 

Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности в 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной области, 

связанной с 

живыми 

системами 

ПК-1.3. 

Демонстрирует 

способность 

генерировать новые идеи 

на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной 

предметной области 

 

Лекции. 

Тема 7. Медицинские аспекты пребывания в космосе. 

Тема 8. Циркадианные ритмы, сон и 

работоспособность в условиях космического полета. 

Практические занятия. 

Тема 5. Влияние космического полета на костно-

мышечную систему. 

Тема 6. Психо-социологические изменения в 

условиях космического полета. 

Тема 7. Медицинские аспекты пребывания в 

космосе. 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Влияние космического полета на костно-

мышечную систему. 

Тема 6. Психо-социологические изменения в условиях 

космического полета. 

Тема 7. Медицинские аспекты пребывания в космосе. 

Тема 8. Циркадианные ритмы, сон и 

работоспособность в условиях космического полета. 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Тема 8. Циркадианные ритмы, сон и 

работоспособность в условиях космического 

полета. 

Подготовка 

рефератов 

 

Собеседова

ние 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Физиологические факторы космического полета. 

2. Физиологическое влияние линейного ускорения и гравитации. 

3. Изменения вестибулярных рецепторов в условиях космического полета. 

4. Зрительная система в условиях космического полета. 

5. Слуховая система в условиях космического полета. 

6. Обонятельная и слуховая система в условиях космического полета. 

7. Проприоцептивная система в условиях космического полета. 

8. Влияние космического полета на позу и вестибуло-спинальные рефлексы. 

9. Влияние космического полета на локомоторную активность, движения тела и глаз. 

10. Влияние космического полета на пространственную ориентацию. 

11. Синдром SMS (space motion sickness) и борьба с ним. 

12. Основы регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы в условиях 

космического полета. 

13. Изменения в сердечно-сосудистой системе в начальной стадии космического 

полета. 

14. Изменения в сердечно-сосудистой системе в поздней стадии космического полета. 

15. Изменения в сердечно-сосудистой системе после возвращения из космического 

полета. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферату. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует вывод. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Понятие космической физиологии. Физиологические факторы 

космического полета. 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: космическая физиология, космическая медицина, невесомость, радиация, 

стресс, перегрузки, циркадианные ритмы, десинхронозы, длительная изоляция, гиподинамия, 

деминерализация костей, мышечная атрофия и др. 

 



Шакала и критерии оценивания глоссария 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию глоссария, полнота, 

точность определений, наличие 

источников, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите глоссария: 

полностью включены все 

необходимые термины, выдержан 

объём, определения сформулированы 

точно, корректно указаны источники, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Термины включены частично, 

некоторые важные термины 

отсутствуют, необходимый 

объем не выдержан, 

присутствуют неточные 

определения, некоторые 

источники указаны 

некорректно, ошибки при 

ответах на дополнительные 

вопросы. 

 

Пример практического задания  

 

Пример практического задания. На основании информации, собранной из доступных 

источников, сформулировать перечень факторов космического полета, последствия их 

воздействия, объяснить механизмы их возникновения, предложить способы их профилактики 

и борьбы с ними. 

 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа 

научных достижений профессиональной предметной области. 

Знать: научные достижения современной космической физиологии. 

Уметь: анализировать достижения в области космической физиологии. 



Владеть: способностью генерировать новые идеи на основе анализа достижений 

космической физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Современные технологии профилактики и купирования стресса космического 

полета. 

2. Способы профилактики и купирования изменений в иммунной системе в условиях 

космического полета. 

3. Использование физических упражнений для противодействия нарушений в 

сухожильно-мышечных единицах в условиях космического полета. 

4. Инсулинорезистентность и другие эндокринные изменения при полетах в космос, их 

профилактика и купирование. 

5. Остеопороз как следствие космического полета, его профилактика и купирование. 

6. Нарушения циркадианных ритмов, продукции мелатонина в космическом полете, их 

профилактика и купирование. 

7. Изменение функций центральной нервной системы в условиях космического полета. 

8. Отек зрительных нервов в условиях космического полета, профилактика и 

купирование. 

9. Вестибулярные нарушения и мышечная слабость как следствия космического 

полета, их купирование. 

10. Анемия как следствие космического полета и борьба с ней. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. На основе доступной информации по космической 

физиологии выполните сравнительный анализ современных методик профилактики и 

купирования нарушений мышечного тонуса и проявлений мышечной дистрофии в условиях 



длительного космического полета. Сформулируйте рекомендации для космонавта, 

планирующего провести на орбите шесть месяцев. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Одним из нарушений физиологических функций, 

возникающих во время космического полета, является десинхроноз, связанный с отсутствием 

основного времязадателя циркадианной системы. Для борьбы с космическим десинхронозом 

предложено использовать фототерапию и прием мелатонина. Предложите возможные 

альтернативные способы синхронизации циркадианной системы в условиях космического 

полета. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при 

выполнении практических заданий 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических задач 

различного уровня сложности. 

 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации. 

Знать: доступные источники информации в области космической физиологии. 



Уметь: оценивать проблемную ситуацию на основе доступных источников информации 

по космической физиологии. 

Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации в 

области космической физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Основные источники научной информации по космической физиологии. 

 2. Компьютерные источники научной информации по космической физиологии. 

 3. Методы получения научной информации по космической физиологии из 

международных компьютерных баз данных. 

 4. Способы получения информации об основных направлениях научных исследований 

в современной космической физиологии. 

5. Цели и задачи при работе с источниками научной информации по космической 

физиологии. 

6. Порядок работы с источниками научной информации по космической физиологии. 

 7. Современные компьютерные программы сбора и депонирования научной 

информации по космической физиологии и принципы работы с ними. 

 8. Правила оформления списка источников информации в области космической 

физиологии. 

 9. Профессиональные базы данных в области космической физиологии и принципы 

работы с ними. 

 10. Принципы поиска научной информации о влиянии факторов космического полета 

на физиологические функции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 



Пример практического задания. Через месяц после возвращения из длительного 

космического полета у космонавта возникло нарушение рефракции обоих глаз (OD +0.50 D, 

OS +1.50 D), транзиторная скотома левого глаза, повышение внутриглазного давления, 

появление светлых точек в поле зрения обоих глаз. Появление какого физиологического 

последствия космического полета следует предположить? Каковы причины этого явления?  

 

Шакала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. После окончания продолжительных космических 

полетов во многих случаях космонавты не могут самостоятельно покинуть капсулу без 

посторонней помощи. После 6-месячного полета космонавты в течение многих недель 

проходят обязательный курс реабилитации, заключающейся в физических упражнениях с 

градуально нарастающей нагрузкой, плавании в бассейне с теплой водой, массаже. Несмотря 

на это даже через несколько месяцев некоторые космонавты, прошедшие этот курс 

реабилитации, не могли бегать без признаков одышки. Каковы физиологические причины 

этих явлений? Каковы механизмы их возникновения? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

различного уровня сложности. 



 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Список вопросов для собеседования 

 

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей 

профессиональной области, связанной с живыми системами. 

ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа 

научных достижений профессиональной предметной области. 

 

1. Физиологические факторы космического полета. 

2. Физиологическое влияние линейного ускорения и гравитации. 

3. Изменения вестибулярных рецепторов в условиях космического полета. 

4. Зрительная система в условиях космического полета. 

5. Слуховая система в условиях космического полета. 

6. Обонятельная и слуховая система в условиях космического полета. 

7. Проприоцептивная система в условиях космического полета. 

8. Влияние космического полета на позу и вестибуло-спинальные рефлексы. 

9. Влияние космического полета на локомоторную активность, движения тела и глаз. 

10. Влияние космического полета на пространственную ориентацию. 

11. Синдром SMS (space motion sickness) и борьба с ним. 

12. Основы регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы в условиях 

космического полета. 

13. Изменения в сердечно-сосудистой системе в начальной стадии космического 

полета. 

14. Изменения в сердечно-сосудистой системе в поздней стадии космического полета. 

15. Изменения в сердечно-сосудистой системе после возвращения из космического 

полета. 

16. Стресс как фактор космического полета. 

17. Изменения иммунной системы в условиях космического полета. 

18. Инсулинорезистентность и другие эндокринные изменения при полетах в космос. 

19. Остеопороз как следствие космического полета. 

20. Изменения метаболизма в условиях космического полета. 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных источников информации. 

 

1. Нарушения циркадианных ритмов и продукции мелатонина в космическом полете. 

2. Изменение функций центральной нервной системы в условиях космического полета. 

3. Отек зрительных нервов как следствие космического полета. 

4. Вестибулярные нарушения в условиях космического полета. 

5. Мышечная слабость как следствие космического полета. 

6. Анемия как следствие космического полета. 

7. Изменения костной ткани в условиях космического полета. 

8. Структурные изменения мышц в условиях космического полета. 



9. Психофизиологический профиль космонавтов и индивидуальный отбор команды. 

10. Психологическая подготовка космонавтов. 

11. Отбор и физическая тренировка космонавтов. 

12. Возможные медицинские проблемы в космосе и борьба с ними. 

13. Возможные медицинские проблемы в открытом космосе. 

14. Космическая радиация и борьба с ней. 

15. Физиологическое обеспечение космических полетов большой продолжительности. 

16. Циркадианные ритмы в условиях космического полета. 

17. Изменения распорядка сна/бодрствования в космическом полете. 

18. Сон в космическом полете. 

19. Нарушения сна, утомляемость, нарушения работоспособности в космическом 

полете и борьба с ними. 

20. Изменение вестибуло-спинальных рефлексов в условиях космического полета. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Не ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-1. 

Способен осуществлять 

выбор форм и методов сбора, 

охраны и использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной области, 

связанной с живыми 

системами 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-1 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

При оценке работы обучающихся используется балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Космическая 

физиология», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Космическая физиология»: 

 

1. Посещение занятий до 8 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 16 баллов 

  Тестирование до 10 баллов 

    Обсуждение результатов практической работы - до 6 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 24 баллов 

 Написание реферата до 16 баллов  

 Составление глоссария до 8 баллов 

5. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий - до 28 баллов: 

 Участие в студенческой научной конференции  до 8  баллов 

 Публикация научной статьи по космической физиологии до 20  баллов 

6. Зачет - до 24 баллов 

 Итого: максимально 100 баллов. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Космическая физиология"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности 

Практические занятия 

Тема 1. Основные представления о научно- 

исследовательской деятельности  

Тема 3. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности.  

Тема 4. Источники информации и работа с ними.  

Тема 5. Научно-исследовательская работа 

студента: формы, методы, возможности. 

Групповое 

обсуждение, 

практические 

задания, 

оценка 

этапов 

проектной 

деятельности 

Задание 

ПК* ПК** Лекции 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

Самостоятельная работа 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

Практические занятия 

Тема 2. Нормы и принципы научного 

исследования  

Тема 6. Презентация результатов научного 

исследования. Публичное выступление и его 

основные правила. 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример вопросов для группового обсуждения  
1. Понятие метода научного исследования.  

2. Интегрирующая роль метода в научном познавательном процессе.  

3. Функции методологии науки как составной части научного исследования.  

4. Понятие методики научного исследования.  

5. Роль методики в организации научного исследования.  

6. Специфика методики исследования в профессиональной сфере 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Пример практического задания  

1. Подготовьте глоссарий по теме своего исследования. 

2. Разработайте методологический аппарат своего исследования (проблема, гипотеза, объект, 

предмет, цель, задачи).  

 

Шкала и критерии оценивания практического задания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Явно сформированные 

умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример этапа проектной деятельности 

1. Выберите тему научного исследования. Обоснуйте актуальность.  

2. Составьте обзор не менее 7 диссертаций по исследуемой проблеме. 

 

Шкала и критерии этапа проектной деятельности 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 



демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

различного уровня 

сложности. 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК*  

Знать: современные методы исследования и информационно-коммуникационные 

технологии.  

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные достоинства и недостатки реализации этих 

вариантов в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками работы с источниками информации. 

 

ПК*  

Знать: особенности своей профессиональной деятельности. 

Уметь: генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических 

задач. 

Владеть навыками: критического анализа, систематизации и оценки современных 

научных достижений. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример вопросов для группового обсуждения  
1. Способы получения и переработки информации.  
2. Виды источников информации.  
3. Переработка информации: способы и средства.  

4. Тезисы. Виды тезисов, последовательность написания тезисов.  
5. Конспектирование. Правила написания конспекта. 
6.  Цитирование. Правила оформления цитат.  
7. Культура использования заимствованной информации.  
8. Современные информационные телекоммуникационные средства.  

9. Проблемы обработки информации и пути решения.  
10. Составление и оформление библиографии 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Приведите примеры результатов применения следующих 



общенаучных методов исследования:  

 Анализа и синтеза 

 Обобщение 

 Абстрагирования и конкретизации 

 Дедукции и индукции 

 Аналогии  

  

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Явно сформированные 

умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Осуществите подбор источников по проблеме исследования с 

учетом следующих критерий: 

- все источники научные; 

- все источники опубликованы не позднее 3-х лет; 

- не менее одного источника, индексированного в базе данных Scopus; 

- не менее одного источника, индексированного в базе данных Web of science; 

- не менее 3 источников, опубликованных в журналах, включенных в перечень ВАК; 

- не менее 5 источников, включенных в РИНЦ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

  

УК*  

 

1. Проанализируйте проблему научного исследования. Сформулируйте гипотезу. 

2. Осуществите первичный подбор источников по проблеме исследования. 

3. Сформулируйте тему научного исследования. Объект и предмет исследования. 

4. Определите методы исследования. 

 

 



 ПК*  

 

1. Разработайте оставшиеся элементы методологического аппарата (цель, задачи). 

2. Подготовьте развернутый план (тезисы) своего исследования. 

3. Оформите библиографический список на русском и на английском языках (включая 

требования транслитерации) 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

выполнение задания.  

В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

умение и навыки использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. Использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Явно сформированные умения и 

навыки, демонстрирующие правильные 

решения задач различного уровня 

сложности. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования источников. Активное 

участие в дискуссии или дебатах. 

Активно использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Отсутствие сформированных 

умений и навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению задач 

различного уровня сложности. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования источников. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  



– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Культура научно-исследовательской 
деятельности"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 

1. Общие сведения о дискурсе 

2. Лингвистическая интерпретация дискурса 
 

Практические занятия: 

1. Дискурс и его языковые и 

социокультурные составляющие 

2. Типы дискурса 

3. Лингвистическая интерпретация разных 

типов дискурса 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 
эвристическ

ая беседа, 

анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

ПК* ПК** Лекции:  

1. История дискурс-анализа 

2. Лингвистическая интерпретация 

Интернет-дискурса 

 
Практические занятия: 

1.  Специфика лингвистической 

интерпретации политического дискурса 

2.  Специфика лингвистической 

интерпретации Интернет-дискурса 

3.  Лингвистическая интерпретация 

художественного дискурса 

4.  Лингвистическая интерпретация 

кинодискурса 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа, 
анализ 

кейсов. 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какой уровень структурной организации речевого акта максимально зависит от 

контекста общения? 

а) локуция; 

б) иллокуция; 

в) перлокуция; 

г) пунктуция; 

 

2. Становление и развитие современного лингвистического анализа дискурса связано с 

именем 

а)  Т. ван Дейка; 

б)  Дж. Остина; 

в)  Дж. Серля; 

г)  У.Чейфа; 

 

3. Проблематика дискурс-анализа включает исследование 

а)  коммуникативных процессов; 

б)  ментальных процессов; 



в)  анализ коммуникативного акта; 

г)  анализ текста; 

 

4. Теория речевого взаимодействия Г.П. Грайса имеет в качестве основы 

             а) правила речевого этикета; 

             б) нормы вербального взаимодействия; 

 в) принцип кооперации; 

              г) поведение участников общения; 

 

5. Понятие «институционального дискурса» означает, прежде всего, 

            а) наличие социального неравенства; 

            б) принадлежность к определенному социальному слою; 

            в) зависимость общения социальных субъектов от деятельности социальных  

институтов; 

            г)  возрастной ценз участников; 

 

6. Когнитивные модели фреймов, сценариев, скриптов и др. используются в дискурс-

анализе для:  

а) исследования ментальных процессов; 

б) характеристики участников коммуникации; 

в) получения результатов для теории искусственного интеллекта; 

г) изучения рождения смысла в процессах понимания и взаимопонимания участников 

общения; 

 

7. Целью вербального взаимодействия, согласно положениям дискурс-анализа, является 

            а) сообщение информации; 

            б) формулирование новых смыслов как элементов совместного опыта; 

            в) демонстрация отношения к сообщаемым фактам; 

            г) поддержание отношений; 

 

       8.  Макроструктура дискурса представляет собой  

            а) обобщенное описание основного содержания дискурса; 

            б) схему, лежащую в основе текста; 

            в) композицию изложения; 

            г) образец текста;  

 

        9. Категория «интердискурсивности» получает определение как  

            а) способ взаимодействия дискурсов; 

            б) сходство в структурной организации дискурсов; 

            в) синоним интертекстуальности; 

            г) характеристика процесса мышления; 

 

         10.  Предмет прагматики дискурса представляет собой 

             а) интерпретацию языковых знаков в дискурсе участниками общения; 

             б) ситуативный контекст последовательности высказываний;      

             в) коммуникативные стратегии участников дискурсивной деятельности; 

             г) ожидания коммуникантов; 

 

Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в; 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Выбраны правильные ответы, дано Логично выявлена При выявлении проблемы 



подробное объяснение.  проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

допущена ошибка, в 

результате которой 
проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие направления дискурс-анализа представлены в современной зарубежной научной 

литературе? 

2. Какими особенностями отмечены исследования отечественных ученых  в области 

дискурс-анализа? 

3. Чем стратегический подход к анализу дискурса отличается от социологического 

анализа дискурса? 

4. Какие цели и задачи ставит перед собой лингвистический дискурс-анализ? 

5. Что дает основание рассматривать теорию речевых актов как предшественницу 

дискурс-анализа? 

6. Чем различаются высказывание и речевое действие? 

7. Какие категории служат описанию социальной специфики вербального поведения в 

различных коммуникативных практиках? 

8. Какая типология дискурсов представляется Вам наиболее подходящей для описания 

исследуемой Вами коммуникативной среды? 

9. Какие новые возможности открываются перед дискурс-анализом с включением в его 

понятийный аппарат когнитивных понятий и моделей? 

10. Чем когнитивно-дискурсивный подход отличается от коммуникативно-

прагматического анализа речевых произведений? 

11. Какие критерии текстуальности имеют отношение не только к тексту, но и к дискурсу? 

12. Сформулируйте основные различия макро- и суперструктуры дискурса. 

13. Как признаки составляют содержание понятия «интерсубъективность» в дискурс-

анализе? 

14. Как формулируется понятие «интенциональность» в дискурс-анализе? Какие факторы 

можно считать определяющими для формирования коммуникативной практики? 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 

проблема, приведен 
подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 

обоснованные 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 

результате которой 
проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 
присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

ПРИМЕР ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

Используя определения текста, выделите его основные признаки в данных примерах. 

Как Вы определили эти признаки? Как Вы считаете, какие виды информации присутствуют в 

данных текстах? Каким дискурсам принадлежат данные тексты? По каким признакам Вы 

определили это? Проанализируйте данные фрагменты с позиций дискурс-анализа. 

 

А. 



Sonnet XX 

A woman's face with nature's own hand painted, 

Hast thou, the master mistress of my passion; 

A woman's gentle heart, but not acquainted 

With shifting change, as is false women's fashion: 

An eye more bright than theirs, less false in rolling, 

Gilding the object whereupon it gazeth; 

A man in hue all hues in his controlling, 

Which steals men's eyes and women's souls amazeth. 

And for a woman wert thou first created; 

Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, 

And by addition me of thee defeated, 

By adding one thing to my purpose nothing. 

But since she prick'd thee out for women's pleasure, 

Mine be thy love and thy love's use their treasure. 

 

B.  

After Twenty Years 

by O. Henry 

The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual 

and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of 

wind with a taste of rain in them had well nigh depeopled the streets. 

Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now 

and then to cast his watchful eye adown the pacific thoroughfare, the officer, with his stalwart form 

and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept 

early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter; 

but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. 

When about midway of a certain block the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway 

of a darkened hardware store a man leaned, with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman 

walked up to him the man spoke up quickly. 

"It's all right, officer," he said, reassuringly. "I'm just waiting for a friend. It's an appointment 

made twenty years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to 

make certain it's all straight. About that long ago there used to be a restaurant where this store stands-

-'Big Joe' Brady's restaurant." 

"Until five years ago," said the policeman. "It was torn down then." 

The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-jawed 

face with keen eyes, and a little white scar near his right eyebrow. His scarfpin was a large diamond, 

oddly set. 

"Twenty years ago to-night," said the man, "I dined here at 'Big Joe' Brady's with Jimmy Wells, 

my best chum, and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two 

brothers, together. I was eighteen and Jimmy was twenty. The next morning I was to start for the 

West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York; he thought it was the 

only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly twenty years 

from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have 

to come. We figured that in twenty years each of us ought to have our destiny worked out and our 

fortunes made, whatever they were going to be." 

"It sounds pretty interesting," said the policeman. "Rather a long time between meets, though, it 

seems to me. Haven't you heard from your friend since you left?" 

"Well, yes, for a time we corresponded," said the other. "But after a year or two we lost track of 

each other. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty 

lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, stanchest old 

chap in the world. He'll never forget. I came a thousand miles to stand in this door to-night, and it's 

worth it if my old partner turns up." 

The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 

https://americanliterature.com/author/o-henry/bio-books-stories


"Three minutes to ten," he announced. "It was exactly ten o'clock when we parted here at the 

restaurant door." 

"Did pretty well out West, didn't you?" asked the policeman. 

"You bet! I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though, good fellow as 

he was. I've had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a 

groove in New York. It takes the West to put a razor-edge on him." 

The policeman twirled his club and took a step or two. 

"I'll be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp?" 

"I should say not!" said the other. "I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth 

he'll be here by that time. So long, officer." 

"Good-night, sir," said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. 

There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a 

steady blow. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with 

coat collars turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store the man who had 

come a thousand miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his 

youth, smoked his cigar and waited. 

About twenty minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat, with collar turned up to 

his ears, hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. 

"Is that you, Bob?" he asked, doubtfully. 

"Is that you, Jimmy Wells?" cried the man in the door. 

"Bless my heart!" exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. "It's 

Bob, sure as fate. I was certain I'd find you here if you were still in existence. Well, well, well! --

twenty years is a long time. The old gone, Bob; I wish it had lasted, so we could have had another 

dinner there. How has the West treated you, old man?" 

"Bully; it has given me everything I asked it for. You've changed lots, Jimmy. I never thought 

you were so tall by two or three inches." 

"Oh, I grew a bit after I was twenty." 

"Doing well in New York, Jimmy?" 

"Moderately. I have a position in one of the city departments. Come on, Bob; we'll go around to a 

place I know of, and have a good long talk about old times." 

The two men started up the street, arm in arm. The man from the West, his egotism enlarged by 

success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, 

listened with interest. 

At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare each 

of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. 

The man from the West stopped suddenly and released his arm. 

"You're not Jimmy Wells," he snapped. "Twenty years is a long time, but not long enough to 

change a man's nose from a Roman to a pug." 

"It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. "You've been under arrest for 

ten minutes, 'Silky' Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us she wants 

to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go on to the station 

here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patrolman 

Wells." 

The man from the West unfolded the little piece of paper handed him. His hand was steady when 

he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. 

"Bob: I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar I saw it 

was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and 

got a plain clothes man to do the job. 

JIMMY." 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и Логично выявлена При выявлении проблемы 



исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

проблема, приведен 

подробный обоснованный 
анализ ситуации и даны 

обоснованные 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

допущена ошибка, в 

результате которой 
проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 

присутствуют существенные 
пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

1. Определите иллокутивные классы, к которым относятся данные тексты. Какие признаки 

текстов позволяют причислить их к определенным классам? Определите типы дискурсов, 

которым принадлежат данные тексты. Назовите их особенности.  

 

А. 

What Does an MRI Show? 

It's the best way for doctors to see any brain changes caused bymultiple sclerosis. It can show 

your neurologist clear signs ofinflammation in the deep parts of your brain or spinal cord that are red 

flags for the condition. 

But older people or those with high blood pressure and diabetes also can have the same kinds of 

spots on a brain MRI. So your doctor will consider other info, including your symptoms, along with 

the scan results before she makes a diagnosis. 

Also, an MRI result that says things are normal does not absolutely rule out MS. About 5% of 

people with multiple sclerosis don’t have lesions in the brain that show up on the test. They may have 

them in places that the scan can’t show. 

 

B.  

My Fellow Americans: 

Last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops of 

the United States and our Allies were crossing the Channel in another and greater operation. It has 

come to pass with success thus far. 

And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer: 

Almighty God: Our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a 

struggle to preserve our Republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering 

humanity. 

Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness to their hearts, steadfastness in 

their faith. 

They will need Thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He may 

hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again and again; 

and we know that by Thy grace, and by the righteousness of our cause, our sons will triumph. 

They will be sore tried, by night and by day, without rest – until the victory is won. The darkness 

will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of war. 

For these men are lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of conquest. 

They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise, and tolerance and 

goodwill among all Thy people. They yearn but for the end of battle, for their return to the haven of 

home. 

Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, Thy heroic servants, into Thy 

kingdom. 

And for us at home – fathers, mothers, children, wives, sisters, and brothers of brave men 

overseas, whose thoughts and prayers are ever with them – help us, Almighty God, to rededicate 

ourselves in renewed faith in Thee in this hour of great sacrifice. 

Many people have urged that I call the nation into a single day of special prayer. But because the 

road is long and the desire is great, I ask that our people devote themselves in a continuance of 

prayer. As we rise to each new day, and again when each day is spent, let words of prayer be on our 

lips, invoking Thy help to our efforts. 
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Give us strength, too – strength in our daily tasks, to redouble the contributions we make in the 

physical and the material support of our armed forces. 

And let our hearts be stout, to wait out the long travail, to bear sorrows that may come, to impart 

our courage unto our sons wheresoever they may be. 

And, O Lord, give us faith. Give us faith in Thee; faith in our sons; faith in each other; faith in 

our united crusade. Let not the keeness of our spirit ever be dulled. Let not the impacts of temporary 

events, of temporal matters of but fleeting moment – let not these deter us in our unconquerable 

purpose. 

With Thy blessing, we shall prevail over the unholy forces of our enemy. Help us to conquer the 

apostles of greed and racial arrogances. Lead us to the saving of our country, and with our sister 

nations into a world unity that will spell a sure peace – a peace invulnerable to the schemings of 

unworthy men. And a peace that will let all of men live in freedom, reaping the just rewards of their 

honest toil. 

Thy will be done, Almighty God. 

Amen. 

President Franklin D. Roosevelt - June 6, 1944 

 

C. 

May you cherish this special time, and may the pleasures of parenting warm your heart and fill 

your life with wonderful memories with your newborn. 

Congratulations to the new Mum and Dad on the arrival of your little angel. May God bless your 

baby with all of His love, care and happiness. 

 

 

2. Определите дискурсивные функции данных текстов. Назовите признаки, позволяющие 

выделить данные функции.  

 

A. 

The day I got to thank my invisible superhero 

Stem cells from a stranger’s bone marrow saved her life. Two years later Hannah Partos finally 

met her donor 

It’s a cold, grey Sunday morning in London and I’m feeling nervous. I am on my way to meet a 

stranger who might as well be my identical twin. That’s if you look at our blood, where we have 

exactly the same DNA. The same red blood cells, white blood cells and platelets. We share the same 

blood group to – A negative. Unusually for a woman, I even have Y chromosomes, like him. We’re 

not biologically related – though our blood is closer to one another’s than it is to our family 

members’. 

This stranger is my stem cell 

 

B. 

Alaska Salmon and Chipotle Wrap 

Ingredients 

2 to 3 tablespoons fresh lime juice 

1 tablespoon chopped chipotle peppers in adobo sauce 

2 tablespoons chopped fresh cilantro 

2 tablespoons chopped red bell pepper 

1 to 2 tablespoons chopped red onion 

1 teaspoon chopped garlic 

1/4 teaspoon salt 

1/4 teaspoon pepper 

1 can (14.75 ounces) traditional pack Alaska salmon or 2 cans or pouches (6 to 7.1 ounces each) 

skinless, boneless salmon, drained and chunked 

3 tablespoons light cream cheese or light sour cream 

1 teaspoon adobo sauce 



4 whole wheat tortillas (8-inch) 

4 large lettuce or cabbage leaves, shredded 

Preparation  

In bowl, mix lime juice, chiles, cilantro, bell pepper, red onion, garlic, salt and pepper. Gently stir 

in salmon until blended. 

In small bowl, blend cream cheese and adobo sauce. Spread 1/4 mixture over each tortilla to 

within 1 inch of edge. Spread 2/3 cup salmon mixture over cream cheese. Top with 1/4 of lettuce and 

roll up burrito-style. Repeat for remaining tortillas. 

Serve immediately. 

 

Шкала и критерии  оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подробный анализ ситуации и 

исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы  

Логично выявлена 
проблема, приведен 

подробный обоснованный 

анализ ситуации и даны 

обоснованные 
исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы 

При выявлении проблемы 

допущена ошибка, в 
результате которой 

проблема выявлена 

некорректно; в приведенном 

анализе ситуации 
присутствуют существенные 

пробелы и ответы даны не на 

все поставленные вопросы 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке; 

 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке; 

 

Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на 

английском языке. 

 

 ПК* 

Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, 

используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке; 

Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной 

области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском 

языке. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 



Подготовьте развернутый план доклада по теме «Лингвистическая интерпретация 

медиадискурса». 

 

ПК* 
Задание 1. 

Сформулируйте и объясните основные максимы речевого общения Г.П. Грайса. 

Задание 2. 

Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и 

различие. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 

Знать: принципы 
осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 
основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированы 
знания о принципах 

осуществления 

критического анализа 
проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

Сформированны
е, но  

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
о принципах 

осуществления 

критического 

анализа 
проблемных 

ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском 

языке. 

Частично 

сформированные 

знания о 

принципах 

осуществления 

критического 

анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

включающего 

знания о 

глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Отсутствие 
знаний о 

принципах 

осуществления 
критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

УК* 
Задание 1. 

Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном 

дискурсе. 

 

ПК* 

Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в интернет-дискурсе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

Отлично хорошо Удовлетворитель
но 

неудовлетворит

ель но 



Уметь осуществлять 

критический анализ 
проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированы 

умения осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, включающего 
знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Сформированные, 

но  содержащие 
отдельные 

пробелы умения 

осуществлять 
критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Частично 

сформированные 
умения 

осуществлять 

критический 
анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о 
глубинных 

механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

 

 

Отсутствие умения 

осуществлять 
критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о глубинных 
механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

УК* 
Задание 1. 

Сформулируйте основные позиции предлагаемого Вами решения выбранной для 

исследования проблемы, связанной с лингвистической интерпретацией дискурса, и обсудите 

их совместно с научным руководителем и другими студентами. 

 

ПК* 
Задание 1. 

Составьте типологию речевых действий, необходимых для привлечения внимания аудитории 

в процессе устной коммуникации в рамках научного дискурса. 

Задание 2. 

Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации 

в ходе письменного изложения результатов собственного исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 

Критерии 

зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетворите

ль но 

Владение навыками  

осуществления 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 

коммуникации на 

английском языке. 

. 

 

 

Сформированы 

навыки осуществления 
критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 
подхода, включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 

 

 

Сформированные, 
но  содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

осуществления 
критического 

анализа 

проблемных 
ситуаций на основе 

системного 

подхода, 
включающего 

знания о 

глубинных 

Частично 
сформированные 

навыки 

осуществления 

критического 
анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного 

подхода, 

включающего 
знания о 

глубинных 

механизмах 

Отсутствие 

навыков 
осуществления 

критического 

анализа 
проблемных 

ситуаций на основе 

системного 
подхода, 

включающего 

знания о глубинных 

механизмах 
коммуникации на 

английском языке. 



механизмах 

коммуникации на 
английском языке. 

коммуникации на 

английском языке. 

 

 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК*  

 

1. Конверсационный анализ представляет собой анализ                 

а) разговора в условиях естественной коммуникации; 

б) речи персонажей; 

в) интервью. 

 

2. К какому явлению можно отнести следующее определение ««сложное единство языковой 

формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с 

помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта» (Т. ван Дейк)? 

            а) монолог; 

    б) диалог; 

            в) дискурс. 

 

3. С помощью каких когнитивных моделей можно  исследовать содержательно-

концептуальную структуру текста? 

а)  фрейм; 

б)  прототип; 

в)  концепт. 

 

4. Под «интертекстуальностью» в современной отечественной лингвистике текста понимают 

а)  отнесенность к определенному типу текста; 

б)  оценку, характеризующую несколько текстов; 

в)  связи и отношения между текстами в определенной культуре. 

 

5. Функциональный потенциал текста включает (по Ю.М. Лотману) 

а) выработку новых смыслов; 

б) намерение автора заявить о себе; 

в)  привлечение внимания к определенной теме. 

 

ПК*  

6. Какое определение содержит  основные признаки текста? 

а) всякая записанная речь; 

б) группировка предложений; 

в) объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными 

свойствами которой являются связность и цельность. 

 

7. Какие качества текста включены в понятие «текстуальности»? 

а) содержательность; 

            б) информативность; 

в) ситуативность.                  

 

8. Содержательно-фактуальная информация текста представляет собой 

а) отдельные факты; 

б)  предметный план изложения; 



в)   смысл текста. 

 

9. Понятие «континуум» характеризует 

а) временную структуру текста; 

б) логическую последовательность изложения; 

в) пространство и время повествования.    

 

10. Разработка принципов когнитивной прагматики и стратегического подхода к 

исследованию дискурса связана с именем 

        а) Дж. Серля; 

б) Т. ван Дейка; 

в) У. Эко. 

 

11. Понятие дискурса было введено 

 а) З. Харрисом 

 б) У. Эко 

 в) Ю.М. Лотманом 

  

 

Ключи к тексту: 

1 в; 2 б, в; 3 б;  4 в; 5 б; 6 а; 7 в; 8 в; 9 в; 10 а; 11 б. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Критерий зачтено не зачтено 

отлично хорошо удовлетворитель

но 

неудовлетворите

льно 

Количество 10 правильных ответов 8-9 

правильных 

ответов 

6-7 правильных 

ответов 

менее 6 

правильных 

ответов 
правильных 

ответов в тесте 

(из 10) 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала1 

  

 УК*  

1. Какие особенности структуры и содержательного плана текста оказываются в фокусе 

коммуникативно-функционального направления, сменившего системно-структурный 

подход? Сформулируйте гипотезу и докажите ее. 

2. Сформулируйте основные положения категориального анализа текста. Приведите 

аргументы. 

3. Как дискурсивные явления связаны с явлениями других языковых уровней? 

4. Назовите уровни дискурс-анализа. 

5. Какие категории использует категориальный анализ (И.Р. Гальперин)? 

6. Как соотносятся между собой текст и дискурс? 

 

 ПК*  

1. Назовите  критерии текстуальности, признанные современной наукой. 

2. Что изучает конверсационный анализ? 

                                                
1 В данном разделе преподаватель самостоятельно определят один из видов оценочного материала: здание для 

тестирования, кейс, список вопросов для собеседования и пр.  



3. Чем отличается когнитивно-дискурсивный поход от коммуникативно-

прагматического? 

4. Дайте определение процессуально-деятельностной парадигме современного 

языкознания. 

5. Прокомментируйте следующее высказывание «Язык получает описание не только как 

средство осуществления ментальных операций, необходимых для существования 

человека, но и как средство передачи знания в процессе коммуникации». 

6. Какие  когнитивные схемы использует современная наука о языке? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено 
Обучающийся полностью либо частично освоил 
теоретическое содержание курса, пробелы не 

носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Обучающийся теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются 
существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.  

 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В случае зачета 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Лингвистическая интерпретация 
дискурса"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования  

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

ПК* ПК** 

 
Лекции 

Тема 1: Новая медиальность как предмет 

осмысления в современной литературе и 

кино. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка доклада по предлагаемым 

темам. 

 

Практические занятия.  

Тема 1: Грядущий мир в утопиях и 

антиутопиях последнего десятилетия 

Тема 2: «Матрица» бр. Вачовски как 

повод для философских дискуссий (М. 

Ямпольский и С. Жижек о 

постметафизическом сознании). 

Тестирование, 

устный опрос, 

составление 

глоссария. 

 

Доклад, 

практические 

задания 

 

УК*  УК** 

 
Лекции. 

Тема 2: Кибертехнологии как надежда и 

угроза. МакЛюэн и Ж.Бодрийяр об 

общественных трансформациях, 

связанных с новой медиальностью. 

Самостоятельная работа. 

Подбор материалов по теме «Новые 

жанры: перформанс и др. Новые роли: 

реципиент-соавтор, куратор искусства 

и пр. Тема дигитальной цивилизации 

и её перспектив в современной 

художественной литературе». 

 

Практические занятия.  

Тема 3: Стадиальные изменения в картине 

будущего. Человек и техника в 

кинофильмах Ридли Скотта «Бегущий по 

лезвию» и Тимура Бекмамбетова «Убрать 

из друзей». 

Тема 4: Перспективы человечества в 

романе Виктора Пелевина «S.N.A.F.F.» 

Устный опрос, 

тестирование 

Доклад, 

практические 

задания 

 
* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Составление глоссария по теме «Литературные проекты цифрового будущего»  

 
Термин Определение Источник 



   

 

Термины: киберпанк, интернет-технологии, гипертекст, РуЛиНет, сетература, самиздат, 

мультисеквенциональный текст, хэппенинг, перформанс, локативный нарратив. 

  

Шкала и критерии оценивания результатов работы с глоссарием 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка глоссария «отлично»: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»). 

- раскрытие всех 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл; 

- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 1 балл. 

 

     Пример задания 2 

Вопросы устного опроса 

 

Тема 1. Пионеры дигитальной эпохи о её перспективах и возможных проблемах. 

1. Какие возможности предоставляет для понимания особенностей дигитальной эпохи 

художественное творчество? 

2. Перспективы развития человечества в оценке Маршалла МакЛюэна и Ги Дебора 

выглядят по-разному. В чём их взгляды расходятся? 

3. Что Умберто Эко считает особыми достоинствами вербальных, а что – визуальных 

искусств? И каким, с его точки зрения, было бы идеальное соотношение между ними? 

4. Что общего между Интернетом и архивом, и почему М. Ямпольский называет Сеть 

«испорченным архивом»?  

5. Как, по мнению Сергея Корнева, Интернет меняет литературную жизнь? 

6. Чем интернет-реальность может походить на античный симпосион и как это сходство 

характеризует нашу действительность, - говорит о регрессе или прогрессе?  

 Есть ли разница между информацией и знанием? Если да, то в чём она состоит? 

7. Что психологи называют «усталостью сострадать» и как она связана с развитием 

медиатехнологий? 

8. Что Жиль Делёз называл «электронным ошейником» и почему? 

9. Что развивают современные медиа – ум или чувства? Или ни то и ни другое? 

10. Почему считается, что подросток – самый законный обитатель Сети? Это 

действительно так? 

11. Что такое мультисеквенциональный текст? 

12. Какие художественные произведения считаются построенными с учётом законов 

гипертекста, хотя они были написаны до появления компьютера? 

13. Гиперроман – это произведение или игра? 

14. Существуют ли гиперроманы на русском языке? 

15. Что общего между хэппенингом, перформансом и локативным нарративом? Чем они 

различаются между собой? 

16. Какие новые цели ставят перед собой художники, создающие произведения с 

использованием компьютера? 

 

Шкала и критерии оценивания результатов устного опроса 

Каждому обучающемуся задаётся по 2 вопроса.  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 



оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

Обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – «отлично»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – «хорошо»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 

«удовлетворительно»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения; отвечающий не понимает сути вопроса: пытается ответить 

на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 

«неудовлетворительно». 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

УК*  

 Знать:  

пути поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации.  

 Уметь:  

искать варианты решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации.  

 Владеть:  

навыком поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации. 

 

ПК*  

Знать: 

как генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

Уметь: 

генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной 

предметной области.  

Владеть: 

навыком генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример вопросов устного опроса 

 

Тема 1. Пионеры дигитальной эпохи о её перспективах и возможных проблемах. 

17. Какие возможности предоставляет для понимания особенностей дигитальной эпохи 

художественное творчество? 

18. Перспективы развития человечества в оценке Маршалла МакЛюэна и Ги Дебора 

выглядят по-разному. В чём их взгляды расходятся? 

19. Что Умберто Эко считает особыми достоинствами вербальных, а что – визуальных 

искусств? И каким, с его точки зрения, было бы идеальное соотношение между ними? 

20. Что общего между Интернетом и архивом, и почему М. Ямпольский называет Сеть 



«испорченным архивом»?  

21. Как, по мнению Сергея Корнева, Интернет меняет литературную жизнь? 

22. Чем интернет-реальность может походить на античный симпосион и как это сходство 

характеризует нашу действительность, - говорит о регрессе или прогрессе?  

 Есть ли разница между информацией и знанием? Если да, то в чём она состоит? 

23. Что психологи называют «усталостью сострадать» и как она связана с развитием 

медиатехнологий? 

24. Что Жиль Делёз называл «электронным ошейником» и почему? 

25. Что развивают современные медиа – ум или чувства? Или ни то и ни другое? 

26. Почему считается, что подросток – самый законный обитатель Сети? Это 

действительно так? 

27. Что такое мультисеквенциональный текст? 

28. Какие художественные произведения считаются построенными с учётом законов 

гипертекста, хотя они были написаны до появления компьютера? 

29. Гиперроман – это произведение или игра? 

30. Существуют ли гиперроманы на русском языке? 

31. Что общего между хэппенингом, перформансом и локативным нарративом? Чем они 

различаются между собой? 

32. Какие новые цели ставят перед собой художники, создающие произведения с 

использованием компьютера? 

 

Критерии оценки по результатам устного опроса. 

Каждому обучающемуся задаётся по 2 вопроса.  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

Обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – «отлично»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – «хорошо»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 

«удовлетворительно»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения; отвечающий не понимает сути вопроса: пытается ответить 

на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 

«неудовлетворительно». 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Предлагается выполнить задание и ответить на вопросы. Пример задания.  

По словам Г. Гусейнова, «быстрота прохождения информации в Интернете требует 

упрощения кода, то есть такого языка, который, жертвуя нюансами, кратко передаёт суть – 

основное, конкретное содержание высказывания. Это заставляет участников общения быть 

предельно лаконичными, сводить свои реплики к нескольким словам. Но для пользователей 

Интернета, как правило, не менее важно сделать очевидным, предельно зримым собственное 



присутствие в Сети – оставить свою «зарубку» на этой новой, только осваивающейся 

территории. Это значит, выражать свои мысли неким запоминающимся, необычным образом – 

играя словами, комикуя и т.д.».  

Вопросы. К каким последствия это привело? Как повлияло на характер общения в Сети? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

В процессе 

выполнения 

задания 

обучающийся 

демонстрирует 

умение оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Сформированное 

умение оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Частично 

формированное 

умение оценивать 

природу новой 

медиальности и 

круг связанных с 

нею проблем 

Отсутствие умения 

оценивать природу 

новой медиальности 

и круг связанных с 

нею проблем 

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Сформированность навыков выявляется с помощью вопросов и заданий. Примеры заданий: 

Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на вопросы.  

 

В начале 2000-х годов в Рунете с эпидемической скоростью распространился 

литературный стиль, который назвали «язык падонков» (он же «падонкофский диалект», он же 

«олбанский йызыг»). «Падонки» запомнились фразочками вроде «аффтар жжот», «убейся 

апстену», «выпей йаду», «йазва» (нечто нехорошее), «зачот», «аццкий сотона» и т. п., но 

вообще-то на таком новоязе они написали множество произведений, так что возник целый 

самостоятельный культурный пласт. Сейчас это хорошо изученное явление, и исследователи 

уверены, что язык и творчество «падонков» – продукт самой изощрённой деятельности 

литературной элиты, а отнюдь не малограмотных юзеров. 

Вопросы. Что могло привести к появлению этого языка?  Какие тенденции внутренней 

жизни Рунета могли его породить? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность 

применить 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Сформированы 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Сформированные, 

но содержащие 

определенные 

пробелы навыки 

применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Частично 

сформированные 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Отсутствие 

сформированных 

навыков применять 

полученные знания о 

природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в ходе 

дискуссии  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 



оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»). 

Пример заданий для тестирования 

 УК*: 

 (Тема «Интернет и художественная литература») 

Правильные ответы обозначаются знаком +. 

Выборка – 10 вопросов  

Время на тест – 20 мин. 

Количество попыток – 1 

 

1.  Литература пытается сделать художественное произведение гипертекстуальным: 

 1) чтобы существовала перекличка между словесностью и Интернетом 

 2) чтобы сделать адресата и адресанта равноправными 

3) превратить реципиента в участника протекающего на его глазах творческого процесса + 

 4) чтобы подчеркнуть превосходство автора 

 

2. Примерами гипертекста могут служить 

 1) энциклопедия+ 

 2) роман 

 3) литература в целом 

 4) творчество нескольких писателей 

 

3.  мультисеквенциональный текст – это: 

 1) сложно организованный  

 2)  читающийся в любой последовательности+ 

 3) состоящий из многих частей и глав 

 4)  постмодернистский 

 

4. Первый в мире компьютерный гиперроман – это 

 1) «Сад расходящихся тропок» Хорхе Луиса Борхеса 

 2) «Бледный огонь» Владимира Набокова 

 3) «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла 

 4) «Полдень» («Afternoon») Майкла Джойса+.  

 

5. Создатели гиперроманов стремятся вовлечь в процесс творчества своих читателей 

 1) обращаясь к ним с просьбой о сотрудничестве 

 2) не дописывая свои произведения+ 

 3) умышленно допуская ошибки в тексте 

 4) заявляя о своей неспособности довести работу до конца 

 

ПК*:  
6.   Устная речь отличается от письменной: 

1) богатством выразительных средств+ 

2) способностью создавать более сложные смысловые конструкции 

3) способностью упрощать коммуникацию 

4) неприспособленностью к постановке метафизических вопросов 

 

7. Какие литературные начинания в Интернете оказались наиболее успешными? 

1) игровые проекты («аРИФМетические игры» Дмитрия Манина и др.) 

2) «Тенёта» и др. литературные конкурсы 

3) литературные порталы, где стандартный литературный сайт соединялся с 

возможностями веб-дневника или фотоальбома+ 



4) литературные интернет-клубы 

 

8. Почему для современной фантастической литературы так важна проблема виртуальной 

реальности? 

1) с нею связывается надежда на обретение новых свобод и новых возможностей+ 

2) её образ стал для читателя привычным и «уютным» 

3) это экспериментальное пространство, в котором «обкатываются» новые идеи 

4) из коммерческих соображений: это гарантирует успех у читателя 

 

9. «S.n.a.f.f.» Пелевина по своему жанру – это: 

1) научно-фантастическое произведение 

2) фэнтези 

3) антиутопия+ 

4) пасквиль 

 

10. Название романа Пелевина - «S.n.a.f.f.» - объясняется тем, что: 

1) в нём много говорится о наркотиках 

2) снафф – метафора такого социального устройства, где глянцевая обложка прикрывает 

чудовищное насилие+ 

3) снафф соединяет любовь и смерть, а именно эти темы важнее всего для романа 

Пелевина. 

4) снафф – то единственное, что соединяет обломки распавшегося социального мира 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 правильных ответов. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

  

УК*: 

Примеры практического задания 

Предлагается выполнить задание и ответить на вопросы. 

1. В фильме Тимура Бекмамбетова «Убрать из друзей» компьютер становится 

источником опасности для группы подростков. Один за другим они гибнут, и смерть приходит 

к каждому с экрана его собственного ноутбука. Между тем всё, что мы видим в кадре, подано 

режиссёром как изображение на экране компьютера. 

 

  Вопрос 1. Свидетельствует ли это о том, что в данном случае автор выступает 

единомышленником той мрачной силы, которая исходит от новых средств связи? 

  Вопрос 2. Как бы вы объяснили смысл использования этого приёма? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 



Обучающийся 

демонстрирует 

способность 

применить 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Сформированы 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Сформированные, 

но содержащие 

определенные 

пробелы навыки 

применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Частично 

сформированные 

навыки применять 

полученные знания 

о природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в 

ходе дискуссии  

Отсутствие 

сформированных 

навыков применять 

полученные знания о 

природе новой 

медиальности и 

круге связанных с 

нею проблем и 

возможностей в ходе 

дискуссии  

По данной учебной дисциплине возможны оценки: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

ПК* 
 

Примерная тематика докладов: 

 

1. Интернет как новое пространство существования литературы 

2. МакЛюен и Ги Дебор как пророки дигитальной эры 

3. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: новый субъект; 

4. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: замена знания информацией; 

5. Антропологические эффекты дигитальных трансформаций: новый характер 

коммуникации; 

6. «Исчезновение реальности» и «постправда»; 

7. Попытки создания гиперромана; 

8. Влияние интернета на язык и речь; 

9. Международная компьютерная Сеть и Рунет; 

10. Язык падонков как сетевой эффект; 

11. Перформанс как жанр эпохи новых медиа 

12. Влияние Сети на баланс вербального и визуального в культуре. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Доклад оценивается по 15-тибалльной шкале по следующим критериям. 

 

15 баллов даётся за доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой доклада, 

рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов отличается 

глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по 

отношению к изучаемому вопросу. 

4. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 

5. Работа выполнена в срок. 

 

10 баллов даётся за доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой доклада, 

рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в основном 

самостоятелен. 

4. В заключении сформулированы развернутые убедительные выводы. 



5. Работа выполнена в срок. 

 

5 баллов даётся доклад, в котором: 

1. Правильно понята проблема, предложенная обучающемуся для освещения; 

2. Предложен убедительный путь рассмотрения проблемы; 

3. Дан анализ литературы и конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой доклада, 

рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в основном 

самостоятелен. 

4. В заключении сформулированы развернутые убедительные выводы. 

5. Работа выполнена в срок. 

 

Баллы не начисляются за доклад, в котором большая часть требований, предъявляемых к 

подобного рода работам, не выполнена. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. На зачете оценивается работа 

обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность усвоения 

полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной 

работы, умение применять полученные знания к решению практических задач. В ходе 

промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 

знаний («зачтено», «не зачтено) осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему более 50 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

Существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 
№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 



1. 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы, участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка, участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.) 

до 26 баллов (2 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия до 74 баллов 

 
Выполнение практических заданий, участие в устном 

опросе 

до 49 баллов  

 Тестирование до 5 баллов 

 Составление глоссария до 5 баллов 

 Подготовка доклада до 15 баллов 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Литература и искусство в эпоху 
интернета"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля)  
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора  

Текущий 

контроль  

Промежу-

точная 

аттестация  

ОПК-6 Способен 

творчески 

применять и 

модифицировать 

современные 

компьютерные 

технологии, 

работать с 

профессиональны

ми базами 

данных, 

профессионально 

оформлять и 

представлять 

результаты новых 

разработок в 

области 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий в 

биологии. 

ОПК-6.1 Знает пути 

и перспективы 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий в 

биологических 

науках и 

образовании в 

аспектах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий в 

биологии. 

Лекции. 

Тема 1. Математическое 

моделирование в 

биологии и экологии. 

Тема 2. Современные 

компьютерные 

технологии в биологии и 

экологии 

Текущее 

тестирование, 

составление 

глоссария, 

собеседование 

по глоссарию 

собеседование 

по 

результатам 

самостоятельн

ой работы, 

итоговое 

тестирование  

 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки к 

зачету 

ОПК-6.2 Умеет 

работать с 

профессиональным

и базами и банками 

данных в 

избранной области 

профессиональной 

деятельности в 

аспектах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий в 

биологии. 

Лабораторные занятия. 

Работа 1. Поиск научной 

и учебной информации в 

сети Internet по заданной 

теме. Подготовка 

текстового 

аналитического отчета по 

результатам 

тематического поиска. 

Работа 3. Работа с 

электронными 

таблицами. Создание баз 

данных. Статистическая 

об-работка данных с 

помощью пакетов при-

кладных программ Excel 

и Statistika. 

Текущее 

тестирование, 

составление 

глоссария, 

анализ кейса / 

собеседование 

по глоссарию 

и кейсу, 

результатам 

самостоятельн

ой работы, 

итоговое 

тестирование. 

Ответы на 

контрольные 

вопросы после 

лабораторных 

работ. 

  

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки к 

зачету 

ОПК-6.3 Владеет 

необходимым 

математическим 

аппаратом и 

навыками анализа и 

хранения 

электронных 

изображений, 

имеет опыт 

модификации 

компьютерных 

технологий в целях 

Лабораторные занятия. 

Работа 2. Работа с 

графическими 

редакторами. Освоение 

процедуры 

редактирования 

визуального материала 

научной и (или) учебной 

работы. Знакомство с 

ГИС-технологиями и их 

использвыание в научной 

работе биолога. 

Текущее 

тестирование, 

составление 

глоссария, 

анализ кейса / 

собеседование 

по глоссарию 

и кейсу, 

результатам 

самостоятельн

ой работы, 

итоговое 

тестирование. 

Ответы на 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки к 

зачету 



профессиональных 

исследований в 

аспектах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий в 

биологии. 

контрольные 

вопросы после 

лабораторных 

работ. 

ОПК-7 Способен в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

определять 

стратегию и 

проблематику 

исследований, 

принимать 

решения, в том 

числе 

инновационные, 

выбирать и 

модифицировать 

методы, отвечать 

за качество работ 

и внедрение их 

результатов, 

обеспечивать 

меры 

производственной 

безопасности при 

решении 

конкретной задачи 

в области 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий в 

биологии. 

ОПК-7.1 Знает 

основные 

источники и 

методы получения 

профессиональной 

информации, 

направления 

научных 

исследований, 

соответствующих 

направленности 

программы 

магистратуры в 

области 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий в 

биологии. 

Лекции. 

Тема 1. Математическое 

моделирование в 

биологии и экологии. 

Тема 2. Современные 

компьютерные 

технологии в биологии и 

экологии. 

Текущее 

тестирование, 

составление 

глоссария, 

собеседование 

по глоссарию, 

результатам 

самостоятельн

ой работы, 

итоговое 

тестирование. 

Ответы на 

контрольные 

вопросы после 

лабораторных 

работ. 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки к 

зачету 

ОПК-7.2 Умеет 

выявлять 

перспективные 

проблемы и 

формулировать 

принципы решения 

актуальных научно-

исследовательских 

задач на основе 

использования 

комплексной 

информации, в том 

числе на стыке 

областей знания, 

разрабатывать 

методики решения 

и координировать 

выполнение 

отдельных заданий 

при руководстве 

группой 

исследователей, с 

учетом требований 

техники 

безопасности в 

области 

математического 

Лабораторные занятия. 

Работа 1. Поиск научной 

и учебной информации в 

сети Internet по заданной 

теме. Подготовка 

текстового 

аналитического отчета по 

результатам 

тематического поиска. 

Работа 4. Практическое 

знакомство с 

применением 

математического 

моделирования и 

компьютерного анализа в 

биологии и экологии на 

базе Института экологии 

волжского бассейна РАН 

и в Приволжском 

управлении по 

гидрометеорологии. 

Текущее 

тестирование, 

составление 

глоссария, 

анализ кейса / 

собеседование 

по глоссарию и 

кейсу, 

результатам 

самостоятельн

ой работы, 

итоговое 

тестирование. 

Ответы на 

контрольные 

вопросы после 

лабораторных 

работ. 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки к 

зачету 



моделирования и 

компьютерных 

технологий в 

биологии. 

ОПК-7.3 Владеет 

методами анализа 

достоверности и 

оценки 

перспективности 

результатов 

проведенных 

экспериментов и 

наблюдений, 

опытом обобщения 

и анализа научной 

и научно-

технической 

информации? 

опытом 

представления 

полученных 

результатов в виде 

докладов и 

публикаций в 

области 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий в 

биологии. 

Лекции. 

Тема 2. Современные 

компьютерные 

технологии в биологии и 

экологии 

Лабораторные занятия. 

Работа 2. Работа с 

графическими 

редакторами. Освоение 

процедуры 

редактирования 

визуального материала 

научной и (или) учебной 

работы. Знакомство с 

ГИС-технологиями и их 

использование в научной 

работе биолога. 

Работа 3. Работа с 

электронными 

таблицами. Создание баз 

данных. Статистическая 

обработка данных с 

помощью пакетов при-

кладных программ Excel 

и Statistika. 

Текущее 

тестирование, 

составление 

глоссария, 

анализ кейса / 

собеседование 

по глоссарию и 

кейсу, 

результатам 

самостоятельн

ой работы, 

итоговое 

тестирование. 

Ответы на 

контрольные 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные 

компьютерные технологии, работать с профессиональными базами данных, 

профессионально оформлять и представлять результаты новых разработок в области 

математического моделирования и компьютерных технологий в биологии. 

Знать: пути и перспективы применения современных компьютерных технологий в 

биологических науках и образовании в области математического моделирования и 

компьютерных технологий в биологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Примеры текущих тестовых заданий 
 

Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Количество правильных ответов 1. 

 

Вариант 1. 

 



1. Авторами первых математических моделей были: 

A. К. Марксом; 

B. Ф. Кенэ; 

C. Г. Фельдманом; 

D. Д. Нейманом. 

 

2. Модель, представляющая то, что исследуется с помощью увеличенного или 

уменьшенного описания объекта или системы – это: 

A. физическая; 

B. аналитическая; 

C. типовая; 

D. математическая. 

 

3. Модель, представляющая собой объект, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит таковым – это: 

A. физическая модель; 

B. аналоговая модель; 

C. типовая модель; 

D. математическая модель. 

 

4. В какой стране впервые были предложены сетевые модели? 

A. США; 

B. СССР; 

C. Англии; 

D. Германии. 

 

5.Какой из структурных элементов включает в себя процесс моделирования? 

A. анализ; 

B. модель; 

C. объект; 

D. субъект. 

 

Вариант 2 

 

1.Локальная компьютерная сеть это… 

А. сеть, к которой подключены все компьютеры одного населённого пункта; 

B. сеть, к которой подключены все компьютеры страны; 

C. сеть, к которой подключены все компьютеры, находящиеся в одном здании; 

D. сеть, к которой подключены все компьютеры. 

 

2. Глобальная компьютерная сеть - это ... 

A. система, связанных между собой компьютеров; 

B. система, связанных между собой локальных сетей; 

C. система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей;  

D. система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных 

пользователей. 

 

3. Что такое гипертекст? 

A. простейший способ организации данных в компьютере, состоящий из кодов таблицы 

символьной кодировки; 

B. это текст, в котором присутствуют гиперссылки;  

C. прикладная программа, позволяющая создавать текстовые документы; 

D. это большой текст. 

 



4. Модем- это устройство… 

A. для хранения информации;  

B. для обработки информации в данный момент времени; 

C. для передачи информации по каналам связи; 

D для вывода информации на печать. 

 

5. Сервер – это… 

A. сетевая программа, которая ведёт диалог одного пользователя с другим; 

B. мощный компьютер, к которому подключаются остальные компьютеры; 

C. компьютер отдельного пользователя, подключённый в общую сеть; 

D. стандарт, определяющий форму представления и способ пересылки сообщения. 

 

ОПК-7. Способен в сфере своей профессиональной деятельности самостоятельно 

определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, в том числе 

инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество работ и 

внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасности при 

решении конкретной задачи в области математического моделирования и компьютерных 

технологий в биологии. 

Знать: основные источники и методы получения профессиональной информации, 

направления научных исследований, соответствующих направленности программы 

магистратуры в области математического моделирования и компьютерных технологий в 

биологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Примеры текущих тестовых заданий 
 

Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Количество правильных ответов 1. 

 

Вариант 1. 

 

1. Глобальная сеть - это ... 

A. система, связанных между собой компьютеров; 

B. система, связанных между собой локальных сетей; 

C. система, связанных между собой локальных телекоммуникационных сетей; 

D. система, связанных между собой локальных сетей и компьютеров отдельных 

пользователей. 

 

2. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям связи необходимо иметь: 

A. модем; 

B. два модема; 

C. телефон, модем и специальное программное обеспечение; 

D. по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение. 

 

3. E-mail - это: 

A. поисковая программа; 

B. название почтового сервера ; 

C. почтовая программа; 

D. обмен письмами в компьютерных сетях(электронная почта). 

 

4. Для просмотра WEB-страниц предназначены:  

A. поисковые серверы; 

B. браузеры; 



C. телеконференции; 

D. провайдеры. 

 
5. Выберите корректный адрес электронной почты:  

A. ivanpetrov@mail  

B. ivan_petrov.mail.ru  

C. ivan petrov.mail.ru 

D. ivan_petrov@mail.ru 
 

Вариант 2 
 
1. Процесс построения модели, как правило, предполагает: 

А. описание всех свойств исследуемого объекта; 

Б. выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта; 

В. выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи; 

Г. описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта; 

Д. выделение не более трех существенных признаков объекта. 

 

2. Математическая модель объекта –  это: 

А. созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки 

объекта-оригинала; 

Б. описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; 

В. совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках 

объекта и его поведения в виде таблицы; 

Г. совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные 

свойства объекта-оригинала или его поведение; 

Д. последовательность электрических сигналов. 

 

3. К числу математических моделей относится: 

А. милицейский протокол; 

Б. правила дорожного движения; 

В. формула нахождения корней квадратного уравнения; 

Г. кулинарный рецепт; 

Д. инструкция по сборке мебели. 

 

4. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой: 

А. иерархическую модель; 

Б. табличную модель; 

В. графическую модель; 

Г математическую модель; 

Д. натурную модель. 

 

5. Моделирование –  это: 

А. процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его 

существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; 

Б. процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод; 

В. процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

Г. процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или 

идеальным объектом; 

Д. процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов текущего тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 5 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 минут. 
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Критерии оценивания следующие: 

5 баллов – на все вопросы даны правильные ответы;  

4 балла – имеется 1 неверный либо 2 неполных ответа,  

3 балла – имеется 2 неверных ответа  

2 балла – имеется 3 неверных ответа,  

1 балл – имеется 4 неверных ответа.  

Одно текущее тестирование дает максимально 5 баллов. В общей сложности за 2 текущих 

тестирования обучающийся зарабатывает до 10 баллов. 

 

Примеры творческих заданий для кейса-метода 

 

1. Современные математические модели биологических процессов и экологических систем. 

2. Роль компьютерных технологий в математическом моделировании биологических систем 

и процессов. 

3. Сравнительный анализ компьютерных статистических программ, используемых для 

математической обработки экспериментальных данных в биологии и экологии. 

Для подготовки кейса по выбранной теме обучающиеся используют комплекс 

рекомендуемых доступных учебных, справочных, информационных и обзорных материалов. 

Занятие по технологии кейса проводится перед началом 4-часовой лабораторной работы и 

проходит в течение 30 минут. 

 

Шкала и критерии оценивания кейса 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, максимальная 

оценка за анализ кейса составляет 10 баллов. Критерии оценивания: 

10 баллов – приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения;  

7 баллов – приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения;  

4 балла – даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок;  

0 баллов – /Ядан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме. 

 

Пример глоссария «Математическое моделирование в биологии» 

 

Каждому обучающемуся предлагается список из 10 терминов и понятий, для которых он 

составляет глоссарий. Структура глоссария следующая: 

 

Показатель или термин Расшифровка термина Источник 

   

 

Шкала и критерии оценивания результатов составления глоссария 
 

Максимальное количество баллов за составление глоссария – 10 (1 балл за каждый правильно 

расшифрованный термин или понятие). 
 

Собеседование по глоссарию и результатам самостоятельной работы 

 

Для проведения собеседования обучающиеся заранее получают задания по определенным 

терминам, понятиям и темам самостоятельной работы. 

Примеры заданий для собеседования. 

1). Значение термина «математическое моделирование». 

2). Имитационное моделирование: значение термина и использование этого метода в 

экологии. 



3). Современное значение новых информационных (компьютерных) технологий для 

биологии и экологии. 

4). Пакеты прикладных программ: значение термина, возможности практического 

применения. 

5). Гигиенические аспекты использования компьютерной техники. 

6). Значение текстовых редакторов для создания отчетов и публикаций. 

7). Значение графических редакторов ля подготовки отчетов и иллюстративного 

материала в публикациях. 

8). Геоинформационные системы (ГИС), их значение для полевых и камеральных 

биологических и экологических исследований. 

9). Значение компьютерных презентаций для обучения и научных конференций.  

10). Классификация математических моделей, используемых в биологии и экологии. 

В ходе собеседования обучающиеся дают полное толкование основным терминам, 

раскрывают суть тематического задания, совместно обсуждают их. 

Собеседование проводится перед началом 4-часовой лабораторной работы и проходит в 

течении 25-30 минут. 

 

Анализ классических математических моделей в биологии: 

1). Выживание и вымирание видов.  

2). Генетика и закон Харди-Вайнберга.  

3). Модели отбора и приспособленности.  

4). Уравнения Лотки-Вольтерра.  

5). Игра «жизнь».  

 

Шкала и критерии оценивания результатов участия обучающихся в собеседовании 

 
Критерии оценивания: 

10 баллов – обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий, умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, полно и глубоко обсуждает конкретную 

проблему;  

8 баллов – обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий, владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать 

свою точку зрения при обсуждении конкретной проблемы; 

4 балла – раскрытие темы схематичное, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа 

характерен аксиоматичный стиль изложения, лишь фрагментарно обсуждает конкретную проблему; 

0 баллов – тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в ходе обсуждения 

конкретной проблемы. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

Раздел 1. «Математическое моделирование в биологии и экологии» 

1. Иерархические уровни организации управления в биосистемах. 

2. Моделирование процессов саморегуляции биологических систем (на уровне клетки, 

ткани, организма, экосистемы). 

3. Моделирование процессов устойчивости биологических систем. Гомеостаз. 

4. Модели генной и метаболической регуляции процессов в клетке. 

5. Моделирование биохимических процессов. Ферментативная кинетика. 

6. Модели мембранных процессов. Модели транспорта веществ через биомембраны. 

7. Автоколебательные процессы в биологических системах. 

8. Модели возбудимых сред. 

9. Модели клеточной дифференциации. 

10. Модели биологического морфогенеза. 

11. Моделирование процессов эволюции. 

12. Иерархия собственного времени биосистем. 



13. Моделирование процессов, лежащих в основе «биологических часов». 

14. Информация и биологические системы. Хранение и обработка информации в 

биосистемах. 

15. Моделирование рецепторных систем. 

16. Моделирование функционирования каналов связи в биологических системах. 

17. Модели продукционного процесса растений. 

18. Моделирование процессов иммунных реакций. 

19. Обзор моделей в экологии. 

20. Модель «хищник-жертва». 

 

Раздел 2. «Компьютерные технологии в биологии и экологии» 

1. Основные этапы информатизации образования в России. 

2. Использование технологии мультимедиа при изучении биологии и экологии. 

3. Компьютерные коммуникации в учебном процессе. 

4. Мировые информационные ресурсы. Организация доступа к ним через интернет. 

5. Место и роль НИТО в процессе обучения биологии. 

6. Санитарно-гигиенические нормы работы с компьютерной техникой. 

7. Информационные технологии в сфере управления образованием. 

8. НИТ в зарубежном образовании. 

9. Психолого-педагогические проблемы применения НИТО. 

10. Телекоммуникационные технологии в системе образования России. 

11. Мультимедиа в образовании. 

12. Развитие дистанционного образования в России. 

14. Электронная почта в сфере образования. 

15. Средства НИТ как важнейший фактор информатизации образования. 

16. Современные тенденции развития НИТО. 

17. НИТ в научных исследованиях. 

18. Статистическая обработка данных в науке с использованием НИТ. 

19. Средства подготовки и показа научных презентаций. 

20. Телекоммуникации как средство общения в научной среде. 

21. Философские аспекты использования НИТ в науке. 

 

Шкала и критерии оценивания реферата 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 страниц. Примерная структура реферата: 

титульный лист,«Содержание», «Введение» (с указанием актуальности рассматриваемой 

проблемы, цели и задач), основную часть (при необходимости она структурируется на части), 

«Выводы» / «Заключение», «Определения, обозначения и сокращения» (при наличии) «Список 

использованных источников» (не менее 15), приложения (при наличии). При оформлении 

реферата должны быть учтены требования внутреннего стандарта Самарского университета к 

оформлению научного отчета. 

Обучающийся защищает реферат перед аудиторией, сопровождая его компьютерной 

презентацией. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, максимальная 

оценка за реферат с компьютерной презентацией составляет 10 баллов. Критерии оценивания: 
10 баллов – обучающимся выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы;  

8 баллов – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;  



5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы;  

0-3 балла – тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные 

компьютерные технологии, работать с профессиональными базами данных, 

профессионально оформлять и представлять результаты новых разработок в области 

математического моделирования и компьютерных технологий в биологии. 

Уметь: работать с профессиональными базами и банками данных в избранной области 

профессиональной деятельности в аспектах математического моделирования и компьютерных 

технологий в биологии. 

Владеть: необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и хранения 

электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных технологий в целях 

профессиональных исследований в аспектах математического моделирования и компьютерных 

технологий в биологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений и практических навыков 

обучающихся 

 

Примеры практических заданий в рамках лабораторного занятия по теме «Работа с 

электронными таблицами. Создание баз данных. Статистическая обработка данных с 

помощью пакетов прикладных программ Excel или Statistika» 

 

Практическое задание 1. Подготовить массивы количественных данных конкретного 

экспериментального исследования (можно использовать материалы своей ВКР) для 

последующей подготовки базы данных с помощью программ Excel или Statistika. Каждый такой 

массив должен содержать не менее 3-х вариантов (контроль и несколько опытных вариантов). 

Практическое задание 2. Осуществить общий статистический анализ вариантов 

подготовленной базы данных, используя возможности программ Excel или Statistika. 

Практическое задание 3. Используя результаты статистической обработки данных, 

построить диаграммы зависимости средних показателей от варианта опыта. Дать пояснения 

полученным результатам. 

Практическое задание 4. Используя программы Excel или Statistika, провести 

корреляционный анализ данных. Дать пояснения к результатам анализа. 
 

ОПК-7 Способен в сфере своей профессиональной деятельности самостоятельно 

определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, в том числе 

инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество работ и 

внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасности при 

решении конкретной задачи в области математического моделирования и компьютерных 

технологий в биологии. 

Уметь: выявлять перспективные проблемы и формулировать принципы решения 

актуальных научно-исследовательских задач на основе использования комплексной информации, 

в том числе на стыке областей знания, разрабатывать методики решения и координировать 

выполнение отдельных заданий при руководстве группой исследователей, с учетом требований 

техники безопасности в области математического моделирования и компьютерных технологий в 

биологии. 

Владеть: Владеет методами анализа достоверности и оценки перспективности результатов 

проведенных экспериментов и наблюдений, опытом обобщения и анализа научной и научно-

технической информации, опытом представления полученных результатов в виде докладов и 

публикаций в области математического моделирования и компьютерных технологий в биологии. 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений и практических навыков 

обучающихся 

 

Примеры практических заданий в рамках лабораторного занятия по теме «Поиск научной 

и учебной информации в сети Internet по заданной теме. Подготовка текстового 

аналитического отчета по результатам тематического поиска». 

 

Практическое задание 1. Используя ресурсы сети Internet, найти данные по экологическим 

проблемам крупных промышленных городов России (5-7 источников). Составить аналитический 

отчет на основе выявленных данных. 

Практическое задание 2. Используя ресурсы сети Internet, сделать перевод с иностранного 

языка предложенного научного текста, осуществить редакторскую правку перевода, ответить на 

вопросы по содержанию переведенного документа. 

Практическое задание 3. Используя ресурсы сети Internet, осуществить поиск материалов о 

редких и исчезающих видах растений и животных Самарской области. Подготовить 

аналитическую справку по найденным материалам. 

Практическое задание 4. Используя ресурсы сети Internet, подготовить краткий обзор 

литературы к научной публикации по теме ВКР. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов лабораторного занятия 

 

Выполнение практических заданий в рамках лабораторных занятий происходит с 

использованием имеющейся компьютерной техники и методических указаний. Каждая работа 

сопровождается развернутым описанием эксперимента (отчетом), количественные результаты 

которого анализируются с помощью программ Excel или Statistika. Отчет формируется с 

использованием сети Internet и текстового редактора в виде авторского файла, в него переносятся 

результаты статистической обработки данных и построенные на ее основе диаграммы, а также 

анализ полученных результатов и выводы. 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине, максимальная 

оценка за отчет по лабораторному занятию (2 пары) составляет 6 баллов, всего 30 баллов. 

Критерии оценивания: 

6 баллов – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

2 балл – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной 

области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

0 баллов – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные 

компьютерные технологии, работать с профессиональными базами данных, 

профессионально оформлять и представлять результаты новых разработок в области 

математического моделирования и компьютерных технологий в биологии. 

Обучающийся знает: пути и перспективы применения современных компьютерных 

технологий в биологических науках и образовании в области математического моделирования и 

компьютерных технологий в биологии. 

ОПК-7. Способен в сфере своей профессиональной деятельности самостоятельно 

определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, в том числе 

инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество работ и 

внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасности при 

решении конкретной задачи в области математического моделирования и компьютерных 

технологий в биологии. 

Обучающийся знает: основные источники и методы получения профессиональной 

информации, направления научных исследований, соответствующих направленности программы 

магистратуры в области математического моделирования и компьютерных технологий в 

биологии. 

 

Пример итогового (обзорного) тестового задания 
 

Каждый вопрос имеет 1 правильный ответ.  

 

1. Модель объекта это… 

1) предмет похожий на объект моделирования; 

2) объект - заместитель, который учитывает свойства объекта, необходимые для 

достижения цели; 

3) копия объекта; 

4) шаблон, по которому можно произвести точную копию объекта. 

 

2. Моделирование – это …  

1) процесс создания моделей; 

2) формальное описание процессов и явлений; 

3) метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей; 

4) наблюдение моделей. 

 

3. Основная функция модели это:   

1) получить информацию о моделируемом объекте; 

2) отобразить некоторые характеристические признаки объекта; 

3) получить информацию о моделируемом объекте или отобразить некоторые 

характеристические признаки объекта; 

4) воспроизвести физическую форму объекта.  

 

4. Моделировать можно …  

1) объекты; 

2) процессы; 

3) явления; 

4) все вышеперечисленные варианты. 

 

5. Математические модели относятся к классу…   

1) изобразительных моделей; 



2) прагматических моделей; 

3) познавательных моделей; 

4) символических моделей. 

 

6. Математической моделью объекта называют…  

1) Описание объекта математическими средствами, позволяющее выводить суждение о 

некоторых его свойствах при помощи формальных процедур;  

2) любую символическую модель, содержащую математические символы;   

3) представление свойств объекта только в числовом виде;   

4) любую формализованную модель.  

 

7. Методами математического моделирования являются … 

1) аналитический; 

2) числовой; 

3) аксиоматический и конструктивный; 

4) имитационный. 

 

8. Какая форма математической модели отображает предписание последовательности 

некоторой системы операций над исходными данными с целью получения результата:   

1) аналитическая; 

2) графическая; 

3) цифровая; 

4) алгоритмическая. 

 

9. Модели, описывающие состояние системы в определенный момент времени, 

называются …  

1) Динамическими; 

2) Статическими; 

3) Предметными; 

4) Нет правильного ответа. 

 

10. Эффективность математической модели определяется …   

1) оценкой точности модели; 

2) функцией эффективности модели; 

3) соотношением цены и качества; 

4) простотой модели.  

 

11. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой …  

1) табличную модель; 

2) графическую модель; 

3) математическую модель; 

4) иерархическую модель. 

 

12. Адекватность математической модели и объекта это…   

1) правильность отображения в модели свойств объекта в той мере, которая необходима 

для достижения цели моделирования ; 

2) полнота отображения объекта моделирования; 

3) количество информации об объекте, получаемое в процессе моделирования;  

4) объективность результата моделирования.  

 

13. Информационной моделью какого типа является файловая система компьютера?  

1) иерархического; 

 2) табличного;  

3) сетевого; 



4) логического. 

 

14. Изменение состояния объекта отображается в виде …   

1) статической модели;  

2) детерминированной модели; 

3) динамической модели; 

4) стохастической модели. 

 

15. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой …  

1) табличные  модели; 

2) математические  модели; 

3) графические  модели; 

4) иерархические  модели. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов итогового тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи различных вариантов тестового 

задания, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста дается 20 минут. Максимальная оценка 

за тест – 15 баллов. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Математическое моделирование, его особенности и сферы применения 

2. Классификации моделей.  

3. Регрессионные зависимости и модели. 

4. Имитационные модели. 

5. Эмпирико-статистические модели. 

6. Типы моделей в биологии. 

7. Математическое и компьютерное моделирование в биологии. 

8. Математическое и компьютерное моделирование в экологии. 

9. Основные этапы информатизации образования в России. 

10. Использование технологии мультимедиа при изучении биологии и экологии. 

11. Компьютерные коммуникации в учебном процессе. 

12. Мировые информационные ресурсы. Организация доступа к ним через интернет. 

13. Место и роль НИТО в процессе обучения биологии. 

14. Санитарно-гигиенические нормы работы с компьютерной техникой. 

15. Информационные технологии в сфере управления образованием. 

16. НИТ в зарубежном образовании. 

18. Психолого-педагогические проблемы применения НИТО. 

19. Телекоммуникационные технологии в системе образования России. 

20. Мультимедиа в образовании. 

21. Развитие дистанционного образования в России. 

22. Электронная почта в сфере образования. 

23. Средства НИТ как важнейший фактор информатизации образования. 

24. Современные тенденции развития НИТО. 

25. НИТ в научных исследованиях. 

26. Статистическая обработка данных в науке с использованием НИТ. 

27. Средства подготовки и показа научных презентаций. 

28. Телекоммуникации как средство общения в научной среде. 

29. ГИС-технологии в биологических исследованиях. 

30. Философские аспекты использования НИТ в науке. 

 

 

 



Примерный перечень типовых заданий и задач для подготовки к зачету 

 

ОПК-6 Способен творчески применять и модифицировать современные 

компьютерные технологии, работать с профессиональными базами данных, 

профессионально оформлять и представлять результаты новых разработок в области 

математического моделирования и компьютерных технологий в биологии. 

Обучающийся умеет: работать с профессиональными базами и банками данных в 

избранной области профессиональной деятельности в аспектах математического моделирования 

и компьютерных технологий в биологии. 

Обучающийся владеет: необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и 

хранения электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных технологий в 

целях профессиональных исследований в аспектах математического моделирования и 

компьютерных технологий в биологии. 

 

Задания 

1. Обоснуйте необходимость применения методов математического моделирования в 

биологии и экологии. 

2. Раскройте направления практического использования геоинформационных систем 

(ГИС) в биологических и экологических исследованиях. 

3. Покажите значимость статистических показателей для полноценного анализа 

экспериментальных данных в биологических исследованиях. 

4. Какие математические модели наиболее часто используют в биологии и почему? 

5. Какие возможности открывает статистическая обработка данных экспериментальных 

биологических исследований и что инновационного в этот процесс вносят компьютерные 

технологии? 

 

ОПК-7. Способен в сфере своей профессиональной деятельности самостоятельно 

определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, в том числе 

инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество работ и 

внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасности при 

решении конкретной задачи в области математического моделирования и компьютерных 

технологий в биологии. 

Обучающийся умеет: выявлять перспективные проблемы и формулировать принципы 

решения актуальных научно-исследовательских задач на основе использования комплексной 

информации, в том числе на стыке областей знания, разрабатывать методики решения и 

координировать выполнение отдельных заданий при руководстве группой исследователей, с 

учетом требований техники безопасности в области математического моделирования и 

компьютерных технологий в биологии. 

Обучающийся владеет: методами анализа достоверности и оценки перспективности 

результатов проведенных экспериментов и наблюдений, опытом обобщения и анализа научной и 

научно-технической информации? опытом представления полученных результатов в виде 

докладов и публикаций в области математического моделирования и компьютерных технологий 

в биологии. 

 

Задания:  

1. Назовите типы математических моделей, отличающиеся по составу параметров.  

2. С помощью программы Excel создать базу данных по лабораторному эксперименту 

(определение относительной токсичности почв, изучение влияния различных концентраций азота 

на рост и развитие растений и др.). 

3. Используя подготовленную базу данных, создать выборки данных по отдельным 

вариантам опытов и осуществить их первичную статистическую обработку. С помощью 

соответствующих компьютерных программ построить регрессионные математические модели 

изучаемых процессов. 

4. Назовите программы, используемые для оформления и представления научно-

исследовательских работ.  



5. С помощью программы PowerPoint и материалов из сети Internet подготовить 

презентацию по заданной теме. 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование компетенции Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-6. Способен творчески применять и 

модифицировать современные компьютерные 

технологии, работать с профессиональными 

базами данных, профессионально оформлять и 

представлять результаты новых разработок в 

области математического моделирования и 

компьютерных технологий в биологии. 

Сформированные 

систематические знания 

в рамках компетенции 

ОПК-6 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-6 

ОПК-7. Способен в сфере своей 

профессиональной деятельности 

самостоятельно определять стратегию и 

проблематику исследований, принимать 

решения, в том числе инновационные, 

выбирать и модифицировать методы, отвечать 

за качество работ и внедрение их результатов, 

обеспечивать меры производственной 

безопасности при решении конкретной задачи 

в области математического моделирования и 

компьютерных технологий в биологии. 
 

Сформированные 

систематические знания 

в рамках компетенции 

ОПК-7 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-7 

Сформированное умение 

и практические навыки в 

рамках компетенции 

ОПК-7 

Отсутствие умений и 

практических навыков в 

рамках компетенции 

ОПК-7 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Математическое 

моделирование и компьютерные технологии в биологии», закрываемой семестровой (итоговой) 

аттестацией, равна 120.  

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: «зачтено», «не зачтено».  

- «Зачтено» – от 60 до 120 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические умения сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному, либо теоретическое содержание курса освоено с незначительными пробелами, 

некоторые практические умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

- «Не зачтено» – менее 60 баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества 

выполнения учебных заданий.  

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Математическое моделирование и компьютерные технологии в биологии», 

следующее: 

 



1 

Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) (1 балл за занятие)  

до 15 баллов  

2 Текущее тестирование 
1 тестирование – 5 баллов, всего до 10 

баллов  

3 Анализ кейса / собеседование по кейсу  до 10 баллов  

4 Глоссарий  до 10 баллов  

5 Реферат с презентацией (2 темы) до 20 баллов  

6 
Отчет по лабораторным занятиям  1 занятие (2 пары) – 6 баллов, всего 30 

баллов 

7 Собеседование До 10 баллов  

8 Итоговое тестирование  До 15 баллов  

Итого: 120 баллов 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
ПК-1. 
Способен 
осуществлять 
выбор форм и 
методов сбора, 
охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуаль
ной 
деятельности в 
соответствующ
ей 
профессиональ
ной области, 
связанной с 
живыми 
системами 

ПК-1.3. Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области; 
 

Лекции. 
Научная новизна. Объект и предмет 
исследования.  Понятие о методе и методологии 
исследования. 
Выбор направления и темы научного 
исследования. Общий алгоритм проведения 
научного исследования. Постановка задач 
исследования. Разработка научной гипотезы. 
Методы и особенности теоретических 
исследований. Структура и модели 
теоретического исследования. 
Основы теории случайных ошибок и методов 
оценки случайных погрешностей в измерениях. 

Опрос Тестирова-
ние, 
вопросы к 
зачету 

Практические занятия. 
Обоснование актуальности и цели  работы . 
Научный поиск основных источников 
информации для выполнения научно-
исследовательской работы. 
Выбор методов для поставленных задач 
исследования. 
Заключение по проведенной научно-
исследовательской работе. Выбор задач 
дальнейших исследований 
 

Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 

Самостоятельная работа. Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 

УК-1. 
 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

УК-1.2. Осуществляет 
поиск вариантов 
решения поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации 

Лекции. 
Документальные источники информации. Анализ 
документов.  Поиск и накопление научной 
информации. Электронные формы 
информационных ресурсов. Обработка научной 
информации, её фиксация и хранения 
Общие сведения об экспериментальных 
исследованиях. Методика и планирование 
эксперимента. Использование алгоритмов 
отсеивания для выделения существенных 
факторов. Априорное моделирование.  Факторный 
анализ. Дисперсионный анализ. 
Методы графической обработки результатов 
измерений. Оформление результатов научного 
исследования. Устное представление информации. 
Изложение и аргументация выводов научной 
работы 
 

Опрос Тестирова-
ние, 
вопросы к 
зачету 

Практические занятия. 
Планирование экспериментальных исследований. 
Проведение экспериментальных исследований. 
Обработка результатов исследования. Построение 
эмпирической модели процесса. 
Использование алгоритмов отсеивания для 
выделения существенных факторов. Априорное 
моделирование.  Факторный анализ. 
Дисперсионный анализ. 
Подготовка доклада по проведенной научно-

Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 



исследовательской работе 
Составление библиографического списка по теме 
исследований. Составление аннотации по теме 
исследования 
 
 
Самостоятельная работа. 
Выполнение домашнего задания.  

Практичес- 
кие задания 

Тестирова-
ние 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Пример заданий для опроса 
 

1. Что такое объект исследования? 
2.  Что такое предмет исследования? 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 
предложенному вопросу. 
Дает развернутый ответ на 
поставленный вопрос. 
Использует знания из 
источников информации в 
профессиональной 
предметной области  и опыт 
для обсуждения темы. Умеет 
проводить анализ  и 
обобщение информации 

Полное понимание поставленного 
вопроса. Активное участие в 
обсуждении вопроса. Активное 
использование источников 
информации в профессиональной 
предметной области и опыта при 
обсуждении темы. Демонстрирует 
умение проводить анализ и 
обобщение информации. 
 

Отсутствие понимания 
поставленного вопроса. 
 Пассивное участие в обсуждении 
вопроса. Не использует  источники 
информации в профессиональной 
предметной области и опыт при 
обсуждении темы. Не 
демонстрирует умение проводить 
анализ и обобщение информации. 
 

Использование фактов из 
источников и опыта для 
подтверждения основных 
положений ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

В ответе не приводятся факты и 
примеры для подтверждения 
основных положений твета.  

 
 

Пример практического задания 
 

Провести научный поиск основных источников информации по теме ВКР 
 

Шкала и критерии оценивания задания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания обучающийся 
демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 
при выполнении поиска источников 
информации в заданной области 
исследования. 

Сформированное умение по 
выполнению поиска 
источников информации в 
заданной области 
исследования; достаточные 
знания, явно 
демонстрирующие умение 
обучающегося проводить 
поиск, систематизацию и 
анализ источников 
информации. 

Отсутствие умений по 
выполнению поиска 
источников информации в 
заданной области 
исследования; недостаточные 
знания, явно демонстрирующие 
неспособность обучающегося 
выполнять поиск и анализ 
источников информации для 
научных исследований. 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 
сформированности компетенций) обучающихся 

 
 

 ПК-1 Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами. 

 
Знать: 
Характеристики научной деятельности; 
Средства и методы научного исследования; 
Основные  научно-технические проблемы и перспективы развития областей науки и техники, 
связанных с областью создания и применения технических систем. 
Основные тенденции развития  в области создания и применения технических систем; 
критерии оценки научной работы. 
 
Уметь: 
Формулировать результаты научного исследования и определять возможности его 
использования в практической деятельности 
Проводить теоретические и экспериментальные исследования в  области создания и 
применения технических систем; 
Оформлять результаты  исследовательской деятельности 
 
Владеть: 
Приемами проведения научного эксперимента и анализа его результатов 
Современными информационными технологиями для сбора информации, проведения  
научных исследований и обработки результатов исследования; 
 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1.Что лежит в основе любого исследования? 
2. Что является целью научного исследования? 
3. Что представляет собой  «методология» научного исследования?   
4. Поясните содержание термина «гипотеза»   
5. Приведите основные подходы к классификации методов научного исследования   
6. Поясните содержание термина «методика».   
7. Что входит в понятие фундаментальных и прикладных научных исследований?   
8. Что входит в понятие «научная проблема»?   
9. Поясните содержание термина «теория»  
10. Поясните различие методов познания «дедукция» и «индукция»:    
11.В какой последовательности должна выполняться научно-исследовательская работа   
12. С какой целью выполняется -экономическое обоснование НИР?   
13. Назовите работы, выполняемые в ходе теоретических исследовании.  
14.. Назовите работы, выполняемые в ходе экспериментальных исследований.  
15. Назовите основные виды моделирования объекта исследований   
 
  



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 
предложенному вопросу. 
Дает развернутый ответ на 
поставленный вопрос. 
Использует знания из 
источников информации в 
профессиональной 
предметной области  и опыт 
для обсуждения темы. Умеет 
проводить анализ  и 
обобщение информации 

Полное понимание поставленного 
вопроса. Активное участие в 
обсуждении вопроса. Активное 
использование источников 
информации в профессиональной 
предметной области и опыта при 
обсуждении темы. Демонстрирует 
умение проводить анализ и 
обобщение информации. 
 

Отсутствие понимания 
поставленного вопроса. 
 Пассивное участие в обсуждении 
вопроса. Не использует  источники 
информации в профессиональной 
предметной области и опыт при 
обсуждении темы. Не 
демонстрирует умение проводить 
анализ и обобщение информации. 
 

Использование фактов из 
источников и опыта для 
подтверждения основных 
положений ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

В ответе не приводятся факты и 
примеры для подтверждения 
основных положений твета.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания: Выполнить самостоятельный анализ актуальности и цели научно-
исследовательской работы из выбранного источника информации по теме, близкой к теме 
ВКР студента. Привести убедительные доводы. 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания обучающийся 
демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной 
области при обосновании актуальности и 
постановке цели исследования. 

Сформированное умение по 
обоснованию актуальности и 
постановке цели 
исследования 

Отсутствие умения по 
обоснованию актуальности и 
постановке цели исследования 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример задания: Разработать и составить блок-схему процесса проведения научного 
исследования по теме ВКР  
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 
различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 
приводящее к неверному 
решению задач различного 
уровня сложности. 



практических задач по организации и 
проведению научного исследования. 

 
 
 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 
Знать: 
Основы  теории  планирования и организации эксперимента, 
Методы обработки и анализа результатов эксперимента 
Уметь: 
Ориентироваться в постановке научных задач исследования, анализе, синтезе и 
резюмировании научной информации 
Выбирать необходимые методы исследования; 
Оформлять и защищать результаты научных исследований. 
Владеть: 
навыками организации и проведения научно-исследовательских работ,  
методами планирования эксперимента, анализа и обработки результатов эксперимента; 
методиками анализа явлений и процессов в соответствии c профессиональными 
задачами 
 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. .Что такое эксперимент?  
2. Чем наблюдение отличается наблюдение от эксперимента? 
3.  Что такое системный анализ? 
4.  Понятие плана эксперимента. 
5. Требования, предъявляемые к откликам процесса. 
6. Требования, предъявляемые к факторам процесса. 
7. Алгоритмы отсеивания для выделения существенных факторов. 
8. Дисперсионный анализ. Оценка значимости факторов 
9. Использование метода наименьших квадратов для обработки результатов 

эксперимента. 
10. Построение регрессионной модели. Оценка значимости коэффициентов. Проверка 

адекватности модели. 
11.  Интерпретация результатов факторного эксперимента. 
12. Принятие решения после построения модели. 
13. Методы оптимизации процессов. Крутое восхождение по поверхности отклика. 
14. Что представляет собой абстрагирование как метод научного исследования?   
15. Что принято называть аналитическим этапом научного исследования?.  
16.  Методы теоретических и эмпирических исследований.   
17.  Виды и этапы научных исследований  
18. Программа теоретического исследования. 
19. Аналитические методы исследования объектов.  
20.  Классификация и виды эксперимента.   
21.  Оценка погрешностей в измерениях.   
22.  Графическая обработка результатов.   
23.  Статистическая обработка результатов измерений.   
24.  Правила оформления научного отчета.   
25.  Назовите основные требования к изложению НИР.   
26.  Изложите структуру отчета о НИР.  
27.  Построение графиков по экспериментальным данным   
28.  Техника вычислительного эксперимента   



29.  Анализ результатов исследований.   
30.  Методика функционального и системного анализа. 
31.  Использование информационных технологий при обработке и анализе результатов 

исследования.   
32.  Представление результатов исследований в виде статьи, тезисов, доклада.   
33.  Основные компоненты методики исследования.   
34.  Методические требования к выводам научного исследования.  
35. . Обработка и обобщение результатов физического эксперимента  

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии по 
предложенному вопросу. 
Дает развернутый ответ на 
поставленный вопрос. 
Использует знания из 
источников информации в 
профессиональной 
предметной области  и опыт 
для обсуждения темы. Умеет 
проводить анализ  и 
обобщение информации 

Полное понимание поставленного 
вопроса. Активное участие в 
обсуждении вопроса. Активное 
использование источников 
информации в профессиональной 
предметной области и опыта при 
обсуждении темы. Демонстрирует 
умение проводить анализ и 
обобщение информации. 
 

Отсутствие понимания 
поставленного вопроса. 
 Пассивное участие в обсуждении 
вопроса. Не использует  источники 
информации в профессиональной 
предметной области и опыт при 
обсуждении темы. Не 
демонстрирует умение проводить 
анализ и обобщение информации. 
 

Использование фактов из 
источников и опыта для 
подтверждения основных 
положений ответа.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

В ответе не приводятся факты и 
примеры для подтверждения 
основных положений ответа.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример задания. С использованием источников информации в профессиональной 
предметной области провести выбор факторов и откликов для исследуемого процесса 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 
практических задач по организации и 
проведению научного исследования. 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 
различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 
приводящее к неверному 
решению задач различного 
уровня сложности. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример задания. По имеющимся экспериментальным данным для процесса при 
наличии трех факторов построить уравнение регрессии и оценить адекватность полученной 
модели 



 
3,004 3,031 3,035 3,039 3,001 
5,193 5,152 5,177 5,209 5,151 
3,927 3,950 3,936 3,898 3,897 
7,141 7,099 7,111 7,138 7,097 
4,684 4,697 4,688 4,730 4,729 
9,135 9,123 9,166 9,134 9,117 
6,371 6,403 6,343 6,339 6,337 
14,672 14,680 14,695 14,668 14,672 
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 
расчетных задач различного уровня 
сложности. 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 
различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 
приводящее к неверному 
решению задач различного 
уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 
 
 ПК-1 Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами. 
 
 

Тест 1 
 
1. Выберите правильный ответ Метод исследования – это: 
A. предписание, как действовать 
Б. исследовательская позиция ученого 
B. стиль исследовательской деятельности  
Г. план исследовательских действий  
2. Установите соответствие между понятием и его описанием  
А.Задачи исследования составные части цели исследования (1) 
Б. Тезисы предельно сжатое изложение текста 

своей собственной работы (3) 
В. Автореферат выводы, отражающие основной смысл 

исследования (2) 
3. Выберите правильный ответ 
Определение вклада исследовательской деятельности исследователя в науку относится к: 
A. актуальности  
Б. новизне 
B. проблеме  
Г. предмету 
 
4.Выберите правильный ответ 
Научная публикация в виде книги, излагающая исследование одной темы и её теоретическое 
описание называется 



A. статьей 
Б. публикацией 
B. монографией  
Г. авторефератом 
5. Научное исследование начинается:  
А. с выбора темы;  
Б. с литературного обзора;  
В.с определения методов исследования;  
Г. с оценки состояния разработанности проблемы.  
6. Как соотносятся объект и предмет исследования? 
 А. не связаны друг с другом;  
Б. объект содержит в себе предмет исследования;  
В.  объект входит в состав предмета исследования;  
Г.зависит от темы исследования.  
7. Выбор темы исследования определяется:  
А. актуальностью;  
Б. отражением темы в литературе;  
В.интересами исследователя;  
Г. по указанию преподавателя,  
8. Формулировка цели исследования отвечает на вопрос:  
А. что исследуется?  
Б.для чего исследуется?  
В.кем исследуется?  
Г. определяется руководителем темы НИР.  
9. Задачи представляют собой этапы работы:  
А. по достижению поставленной цели;  
Б.  дополняющие цель;  
В.для дальнейших изысканий;  
Г.по разработке концепции исследования.  
10. Во введении работы необходимо изложить:  
А.актуальность темы;  
Б.  полученные результаты;  
В.источники, по которым написана работа;  
Г. вопросы апробации предложенной разработки.  
11. Для научного текста характерна:  
А. эмоциональная окрашенность;  
Б.  логичность, достоверность, объективность;  
В.четкость изложения;  
Г.  насыщенность техническими терминами.  
12. Моделирование – это:  
А. изучение оригинала путѐм создания и исследования его копии, замещающей оригинал с 
определенных сторон, интересующих исследователя;  
Б. разновидность эксперимента;  
В. расчленение предмета на составные части;  
Г.способ оценки объекта исследования.  
13. Анализ:  
А.  метод оценки объекта;  
Б. расчленение объекта на составные части с целью всестороннего исследования;  
В.  научное описание предмета;  
Г. представление объекта исследования в виде конкретного образа, описанного с помощью 
логических формул.  
14. Модели по форме бывают:  
А. физические, вербальные, графические, знаковые;  
Б. физические, вербальные, графические, математические;  



В. физические, вербальные, графические, логические;  
Г. физические, вербальные, графические, словесные.  
15. По фактору времени модели классифицируются:  
А. статические, динамические;  
Б.  пиковые, стабильные;  
В.быстротекущие, стационарные;  
Г. периодические, стационарные.  
 
Ответы к тестам: 

1 – Г,  
2: А -1, Б – 2, В – 3;  
3 – Б, 
4 – В, 
5 – А, 
6 – Б, 
7 – А, 
8 – А, 
9 – А,  
10 – А, 
11 – Б, 
12 – А, 
13 – Б, 
14 – Б, 
 15 – А. 
 
 

 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 

Тест 2 
 
1.Методы обработки экспериментальных данных:  
А. наименьших квадратов, аппроксимация помощью элементарных функций;  
Б.  метод Стьюдента, способ Тейлора, наименьших квадратов;  
В. наименьших квадратов, метод Стьюдента;  
Г.графическое представление, аппроксимация, статистическая обработка.  
2. Способность большой системы к реализации некоторого множества функций на заданной 
структуре:  
А. иерархия;  
Б.  многофункциональность;  
В. гибкость;  
Г.агрегирование.  
3. Активное и целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса –это… 
А. наблюдение 
Б. эксперимент 
В. сравнение 
Г.теоретизация. 
4. Мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 
одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта –это… 
А.синтез 
Б. анализ 
В. обобщение 
Г. абстрагирование. 
5. Натурный эксперимент – это:  



А.исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 12;  
Б. исследования на реальных конструкциях;  
В.  исследование на моделях с коэффициентом подобия больше 20;  
Г.  исследование на физических моделях.  
6. К эмпирическим методам научного познания относятся:   
А.  агрегирование;  
Б. анализ;  
В. индукция;  
Г. эксперимент.  
7. Аппроксимация характеризуется следующими параметрами:  
А. точностью и простотой функции;  
Б. количеством точек приближения и точностью;  
В. количеством функций приближения;  
Г. критериями приближения.  
8. Аппроксимация – это:  
А.  приближенное вычисление элементарной функции;  
Б. замена одних математических объектов другими более простыми;  
В. метод подбора эмпирических формул;  
Г.построение графиков по экспериментальным данным.  
9. Основная функция эксперимента:  
А. фиксация и регистрация фактов;  
Б. отображение в сознании человека объективной действительности;  
В. практическая оценка выбранных методов исследований;  
Г.проверка теоретических положений (подтверждение рабочей гипотезы).  
10. Первый этап проведения эксперимента:  
-А. разработка плана;  
Б.  выбор средств для выполнения измерений;  
В.  оценка измерений;  
Г. проверка гипотезы.  
11. Модель адекватна, если она: 
А. с достаточной точностью описывает эмпирические (статистические) данные; 
Б. позволяет делать выводы о всей генеральной совокупности; 
В. наиболее простым образом описывает эмпирические данные. 

12. Предпланирование эксперимента – это: 
А. Составление плана эксперимента; 
Б. Поисковый этап планирования эксперимента; 
Г. Выбор интерполяционной модели. 

13. Поверхность отклика – это: 
А.  Поверхность, отображающая зависимость параметра оптимизации от факторов; 
Б. Поверхность, отображающая взаимосвязь между факторами процесса; 
В. Полученное эмпирическим путем  уравнение регрессии. 

14. Шаговая процедура предпланирования заключается в: 
А. Фиксации значения одного фактора и последовательном изменении другого; 
Б. Одновременное изменение всех действующих факторов; 
В. Проведение серии однофакторных экспериментов с целью последовательного продвижения 
к оптимуму.  

15. Полный факторный эксперимент – это: 
А. Эксперимент, охватывающий все возможные диапазоны изменения рассматриваемых 
факторов; 
Б. Эксперимент, охватывающий все возможные сочетания уровней факторов; 
В. Эксперимент, в котором последовательно изменяется каждый фактор при фиксированных 
значениях других факторов. 

16. Кодирование факторов – это: 
А Присвоение рангов определенным значениям факторов; 



Б. Переход от действительных значений факторов к безразмерным, отражающим уровни 
факторов; 
В. Присвоение индексов натуральным значениям и сочетаниям факторов. 

17. План –матрица эксперимента: 
А. Таблица, отражающая соответствие откликов значениям факторов; 
Б. Таблица, отражающая все рассматриваемые в эксперименте натуральные и кодированные  
значения  факторов  и их сочетания; 
В. План, отражающий последовательность проведения эксперимента. 

18. Число необходимых опытов при полнофакторном эксперименте определяется 
величиной: 

А. ku , где u – число уровней факторов, k – число рассматриваемых факторов; 
Б. ku , где u – число рассматриваемых факторов, k – число уровней факторов; 
В.Последовательное произведение числа уровней каждого из рассматриваемых факторов. 

19. Проверка воспроизводимости опытов осуществляется по критерию: 
А. Стьюдента; 
Б.Фишера; 
В. Кохрена; 
Г.Пирсона. 

20. Оценка значимости уравнений регрессии осуществляется с использованием критерия: 
А. Стьюдента; 
Б.Фишера; 
В. Кохрена; 
Г.Пирсона. 

21.  Проверка адекватности математической модели осуществляется  по критерию: 
А. Стьюдента; 
Б.Фишера;   
В. Кохрена. 

22.  Интерпретация модели регрессионного анализа это: 
А.Оценка адекватности модели; 
Б.Получение интерполяционной формулы для натуральных переменных; 
В. Анализ полученной модели. 

23. Абсолютные значения коэффициентов регрессии при увеличении интервалов 
варьирования; 

А. увеличиваются; 
Б. уменьшаются; 
В.меняют знак. 

24. Если при движении по градиенту пройден оптимум, то значения коэффициентов: 
А. увеличиваются; 
Б.уменьшаются; 
В. меняют знак. 

25.  Если все коэффициенты регрессии значимы, то целесообразно: 
А. расширить интервалы варьирования; 
Б.перейти к движению по градиенту; 
В. достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

26.  Если часть коэффициентов регрессии значима, то целесообразно: 
А расширить интервалы варьирования; 
Б. перейти к движению по градиенту; 
В. достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

27.  Если линейная модель адекватна, все коэффициенты незначимы, целесообразно: 
А. расширить интервалы варьирования; 
Б. перейти к движению по градиенту; 
В.достроить план и увеличить число параллельных опытов. 

28.  Если линейная модель неадекватна, то необходимо: 
А.Достроить план и увеличить интервалы варьирования; 



Б. Увеличить число параллельных опытов; 
В.перейти к движению по градиенту; 

29. Метод движения по градиенту применяется для: 
А. Сбора предварительных данных о функции отклика; 
Б.Отыскания области оптимума; 
В. Построения интерполяционной модели. 

30. Сущность метода крутого восхождения: 
А. Проведении серии однофакторных экспериментов с целью определении значений 
факторов, соответствующих оптимальному значению параметра оптимизации; 
Б.Движение к точке оптимума в направлении градиента функции отклика; 
В. Перенос центра плана. 
31. Расчет серии опытов при движении по градиенту заключается в : 
А.Составлении план-матрицы эксперимента первого порядка; 
Б.Переходе к плану второго порядка; 
В. Выборе наиболее значимого фактора и определение интервалов варьирования для 
остальных факторов пропорционально наиболее значимому фактору. 
32. Движение по градиенту эффективно, если: 
А.Если хотя бы один их реализованных опытов дает лучший результат по сравнению с 
наилучшим опытом серии; 
Б. При реализации мысленных опытов наблюдаются постоянные значения параметра 
оптимизации; 
В. При движении по градиенту отмечается улучшение, а затем ухудшение параметра 
оптимизации. 
33. Область оптимума достигнута, если: 
А. Если хотя бы один их реализованных опытов дает лучший результат по сравнению с 
наилучшим опытом серии; 
Б. При реализации мысленных опытов наблюдаются постоянные значения параметра 
оптимизации; 
В. При движении по градиенту отмечается улучшение, а затем ухудшение параметра 
оптимизации. 
34. Если крутое восхождение эффективно и область оптимума достигнута, то целесообразно: 
А. Перейти к описанию области оптимума методами нелинейного планирования; 
Б. Построить линейный план следующего цикла крутого восхождения; 
В.Окончить исследования  выбрать лучший результат 
 
Ответы: 
1 –Г,  
2 – Б,  
3 – Б, 
 4 – Г., 
 5 – Б, 
6 – Б, В, Г 
7 –А, 
8 – Б, 
 9 – Г, 
 10 – А, 
 11 – А,  
12 – Б, 
13 – А, 
 14 – В, 
 15 – Б, 
16 – Б, 
 17 – Б, 
 18 – А, 



 19 – В, 
 20 – Б, 
21м – Б, 
 22 – В, 
 23- А, 
 24 – Б, 
 25 – Б, 
26 – А, 
 27 – А, 
 28 – А, 
 29 – Б, 
 30 – Б,  
31 – В, 
323 – А,  
33 – В, 
34 - А 
 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
 

Тест 1. 
На прохождение теста обучающемуся даётся 30 минут. 
от 0 до 7 правильных ответов – незачет. 
от 8 до 15 правильных ответов – зачет. 
 
 
Тест 2. 
На прохождение теста обучающемуся даётся 45 минут. 
от 0 до 17 правильных ответов – незачет. 
от 18 до 34 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 
 
 ПК-1 Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и 
использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей 
профессиональной области, связанной с живыми системами. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1.Что лежит в основе любого исследования? 
2. Что является целью научного исследования? 
3. Что представляет собой  «методология» научного исследования?   
4. Поясните содержание термина «гипотеза»   
5. Приведите основные подходы к классификации методов научного исследования   
6. Поясните содержание термина «методика».   
7. Что входит в понятие фундаментальных и прикладных научных исследований?   
8. Что входит в понятие «научная проблема»?   
9. Поясните содержание термина «теория»  
10. Поясните различие методов познания «дедукция» и «индукция»:    
11.В какой последовательности должна выполняться научно-исследовательская работа   



12. С какой целью выполняется -экономическое обоснование НИР?   
13. Назовите работы, выполняемые в ходе теоретических исследовании.  
14.. Назовите работы, выполняемые в ходе экспериментальных исследований.  
15. Назовите основные виды моделирования объекта исследований   
 
 

Шкала и критерии оценивания  
 

Система оценки осуществляется по бинарной  шкале:  
Оценка «зачтено»: Обучающийся демонстрирует полное или общее знание основных 

категорий и понятий; дает полный или общий ответ на поставленный вопрос, владеет 
профессиональной терминологией;  может  сформулировать выводы.  

 
Оценка «не зачтено»: обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 
 
 
 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. .Что такое эксперимент?  
2. Чем наблюдение отличается наблюдение от эксперимента? 
3.  Что такое системный анализ? 
4.  Понятие плана эксперимента. 
5. Требования, предъявляемые к откликам процесса. 
6. Требования, предъявляемые к факторам процесса. 
7. Алгоритмы отсеивания для выделения существенных факторов. 
8. Дисперсионный анализ. Оценка значимости факторов 
9. Использование метода наименьших квадратов для обработки результатов 

эксперимента. 
10. Построение регрессионной модели. Оценка значимости коэффициентов. Проверка 

адекватности модели. 
11.  Интерпретация результатов факторного эксперимента. 
12. Принятие решения после построения модели. 
13. Методы оптимизации процессов. Крутое восхождение по поверхности отклика. 
14. Что представляет собой абстрагирование как метод научного исследования?   
15. Что принято называть аналитическим этапом научного исследования?.  
16.  Методы теоретических и эмпирических исследований.   
17.  Виды и этапы научных исследований  
18. Программа теоретического исследования. 
19. Аналитические методы исследования объектов.  
20.  Классификация и виды эксперимента.   
21.  Оценка погрешностей в измерениях.   
22.  Графическая обработка результатов.   
23.  Статистическая обработка результатов измерений.   
24.  Правила оформления научного отчета.   
25.  Назовите основные требования к изложению НИР.   
26.  Изложите структуру отчета о НИР.  
27.  Построение графиков по экспериментальным данным   
28.  Техника вычислительного эксперимента   
29.  Анализ результатов исследований.   



30.  Методика функционального и системного анализа. 
31.  Использование информационных технологий при обработке и анализе результатов 

исследования.   
32.  Представление результатов исследований в виде статьи, тезисов, доклада.   
33.  Основные компоненты методики исследования.   
34.  Методические требования к выводам научного исследования.  
35. . Обработка и обобщение результатов физического эксперимента  

 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Система оценки осуществляется по бинарной  шкале:  
Оценка «зачтено»: Обучающийся демонстрирует полное или общее знание основных 

категорий и понятий; дает полный или общий ответ на поставленный вопрос, владеет 
профессиональной терминологией;  может  сформулировать выводы. 

 
Оценка «не зачтено»: обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

ПК-1 Способен осуществлять 
выбор форм и методов сбора, 

охраны и использования 
результатов 

интеллектуальной 
деятельности в 

соответствующей 
профессиональной области, 

связанной с живыми 
системами 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК-1 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК-1 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ 

проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 
действий 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК-1 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
УК-1 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 
определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



–«не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 
 

ФОС обсуждён на заседании кафедры автоматических систем энергетических установок. 
 
Протокол №2 от 24 сентября 2021 г. 
 
Заведующий 
кафедройавтоматических 
систем энергетических 
установок, д.т.н., 
профессор Шахматов Е.В. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Методы и средства научных 
исследований"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

ПК 1. Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, 

связанной с 

живыми 

системами 

 

ПК 1.1. 

 Владеет навыками 

выбора форм и 

методов сбора и 

охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 
используемых для 

ведения 

конкурентоспособн

ой деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной 

с живыми 

системами 

Лекции. 

Тема 1. Современные аспекты проблемы 

регуляции ритма и паттерна дыхания..  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Значение механо- и хеморецепторных стимулов в 

регуляции ритма и паттерна дыхания. 

Тема 3. Современные представления о 
структурно-функциональной организации 

дыхательного центра. 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   

 

Лабораторные занятия. 

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Значение механо- и хеморецепторных стимулов в 

регуляции ритма и паттерна дыхания. 

Тема 3. Современные представления о 

структурно-функциональной организации 

дыхательного центра. 
Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   

Тема 6. Особенности дыхания у человека в 

различных условиях жизнедеятельности.   

 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Современные аспекты проблемы 

регуляции ритма и паттерна дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Значение механо- и хеморецепторных стимулов в 

регуляции ритма и паттерна дыхания. 

Тема 3. Современные представления о 
структурно-функциональной организации 

дыхательного центра. 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   

Тема 5. Патологические паттерны дыхания.  

Тема 6. Особенности дыхания у человека в 

различных условиях жизнедеятельности.   

 

Практическое 

задание, 

тестирование 

 

 

 

 
 

 

 

 

Практическое 

задание, 

протокол 

лабораторной 

работы 

 

 
 

 

Практическое 

задание, 

глоссарий  

 

Собеседова

ние  

ПК 1.2. 

 Решает задачи, 

связанные с 

охраной и 

использованием 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной 

с живыми 

системами 

Лекции. 

Тема 1. Современные аспекты проблемы 

регуляции ритма и паттерна дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Значение механо- и хеморецепторных стимулов в 

регуляции ритма и паттерна дыхания. 
Тема 3. Современные представления о 

структурно-функциональной организации 

дыхательного центра. 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   

 

Лабораторные занятия. 

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Значение механо- и хеморецепторных стимулов в 

Практическое 

задание 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Практическое 

задание, 

протокол 

Собеседова

ние 
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 регуляции ритма и паттерна дыхания 

Тема 3. Современные представления о 

структурно-функциональной организации 

дыхательного центра. 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза 

 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Значение механо- и хеморецепторных стимулов в 

регуляции ритма и паттерна дыхания. 
Тема 3. Современные представления о 

структурно-функциональной организации 

дыхательного центра. 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   

Тема 5. Патологические паттерны дыхания.  

Тема 6. Особенности дыхания у человека в 

различных условиях жизнедеятельности.   

 

лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание, 

творческий 
проект 

ПК-2.  

Способен на 

основе 

критического 
анализа 

результатов НИР и 

НИОКР оценивать 

перспективы их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в выбранной 

области биологии 

или смежных с 

биологией науках. 

 

ПК-2.1. 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе 
НИР и НИОКР, 

анализирует ее и 

сопоставляет с 

литературными 

данными. 

 

Лекции 

Тема 1. Современные аспекты проблемы 

регуляции ритма и паттерна дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 
Значение механо- и хеморецепторных стимулов в 

регуляции ритма и паттерна дыхания. 

Тема 3. Современные представления о 

структурно-функциональной организации 

дыхательного центра. 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Современные аспекты проблемы 

регуляции ритма и паттерна дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Значение механо- и хеморецепторных стимулов в 
регуляции ритма и паттерна дыхания 

Тема 3. Современные представления о 

структурно-функциональной организации 

дыхательного центра. 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Тема 3. Современные представления о 

структурно-функциональной организации  

 

Самостоятельная работа 
Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Значение механо- и хеморецепторных стимулов в 

регуляции ритма и паттерна дыхания. 

Тема 3. Современные представления о 

структурно-функциональной организации 

дыхательного центра. 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   

Тема 5. Патологические паттерны дыхания.  

Тема 6. Особенности дыхания у человека в 

различных условиях жизнедеятельности.   

 

Практическое 

задание, 

тестирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание, 

протокол 

лабораторной 
работы 

 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

 
Практическое 

задание, 

реферат  

 

 

 

 

 

 

Собеседова

ние 

ПК -2.2.  

Определяет 
возможные 

направления 

развития работ и 

перспективы 

Лекции 

Тема 1. Современные аспекты проблемы 
регуляции ритма и паттерна дыхания.  

Тема 3. Современные представления о 

структурно-функциональной организации 

дыхательного центра. 

Практическое 

задание, 
тестирование  

 

 

 

Собеседова

ние 



4 

 

практического 

применения 

полученных 

результатов 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Современные аспекты проблемы 

регуляции ритма и паттерна дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Значение механо- и хеморецепторных стимулов в 

регуляции ритма и паттерна дыхания. 

Тема 3. Современные представления о 

структурно-функциональной организации 
дыхательного центра. 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза. 

 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Современные аспекты проблемы 

регуляции ритма и паттерна дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Значение механо- и хеморецепторных стимулов в 
регуляции ритма и паттерна дыхания. 

Тема 3. Современные представления о 

структурно-функциональной организации 

дыхательного центра. 

Тема 4. Механизмы респираторного ритмогенеза.   

Тема 5. Патологические паттерны дыхания.  

Тема 6. Особенности дыхания у человека в 

различных условиях жизнедеятельности.   

 

 

 

Практическое 

задание, 

протокол 

лабораторной 

работы 

 

 
 

 

 

Творческий 

проект  

 

 

Реферат 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Структурно функциональная организация комплекса пре-Бетцингера и его роль в 

респираторном ритмогенезе. 

2. Ретротрапециевидное ядро и его роль в процессах центральной хеморецепции.  

3. Патологические паттерны дыхания, причины и механизмы их формирования.  

4. Роль тормозных (ГАМКергических и глицинергических) механизмов в регуляции 

деятельности дыхательного центра.  

5. Участие глутаматергических и адренергических механизмов в регуляции деятельности 

дыхательного центра. 

6. Роль серотонина в регуляции деятельности дыхательного центра. 

7. Значение и механизмы участия коры больших полушарий в регуляции дыхания. 

8. Особенности дыхания у человека в необычных условиях жизнедеятельности. 

9. Физиологические и клинические и аспекты гипервентиляционного синдрома.  

10. Центральный (нейрогенный) механизм дыхательной недостаточности при COVID-19. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
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отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

реферату. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует вывод. 

 

Пример глоссария 

 

Тема: Механизмы респираторного ритмогенеза 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: дыхание, паттерн дыхания, ритм дыхания (респираторный ритм), частота 

дыхания, дыхательный центр, дыхательные нейроны, пейсмейкерная теория ритмогенеза, 

синаптическая теория ритмогенеза, гибридная теория респираторного ритмогенеза, 

проприобульбарные дыхательные нейроны, комплекс пре-Бетцингера, комплекс Бетцингера, 

преинспираторные нейроны, инспираторный осциллятор, постинспираторные нейроны, 

экспираторный осциллятор, ретротрапециевидное ядро, парафациальная респираторная группа, 

нейромедиаторы, гамма-аминомасляная кислота, глицин, глутамат.  

 

Критерии оценки глоссария 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к оформлению и представлению 

глоссария: полностью включены все необходимые термины, выдержан объѐм, определения 

сформулированы точно, корректно указаны источники, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к оформлению и представлению глоссария 

выполнены, включены все необходимые термины, но имеются отдельные неточности в 

формулировке определений или в описании источников, но при этом даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

глоссарию. В частности,  некорректно указаны источники,  отсутствуют отдельные термины, 

допущены фактические ошибки в определениях ряда имеющихся терминов или при ответе на 

дополнительные вопросы;  

2 балла («неудовлетворительно») – нарушены требования к оформлению и 

представлению глоссария. Необходимый объем не выдержан, термины включены частично, при 

этом отсутствуют наиболее важные термины и имеются термины, не соответствующие теме 

глоссария; допущены грубые ошибки в определениях, многие источники отсутствуют или 

указаны некорректно, не даны ответы на дополнительные вопросы или в ответах допущены 

ошибки, свидетельствующие существенном непонимании темы. 

  

Примерные темы творческого проекта 

Проект представляется каждым студентом индивидуально в виде презентации. 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления (включать рисунки, схемы, таблицы), примеры ситуаций 

по рассматриваемой теме, список источников. 

Темы презентаций:  

1. Теории генерации дыхательного ритма.  

2. Структурно функциональная организация комплекса Бетцингера.   
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3. Структурно функциональная организация дорсальной респираторной группы.  

4. Структурно функциональная организация вентральной респираторной группы.  

5. Структурно функциональная организация парафациальной респираторной группы. 

6. Структурно функциональная организация понтинной дыхательной группы. 

 

Критерии оценки проекта 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к подготовке проекта: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан аналитический обзор различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к проекту и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

проекту. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время представления отсутствует вывод. 

 

Примерная тематика лабораторных работ 

 

1. Исследование роли блуждающего нерва в рефлекторной регуляции дыхания у животных.  

2. Особенности регуляции ритма и паттерна дыхания у человека в условиях мышечной 

деятельности. 

3. Исследование роли нейромедиаторных механизмов в деятельности дыхательного центра 

у животных.  

4. Исследование роли супрабульбарных структур головного мозга в регуляции 

респираторного ритма у животных.  

 

Пример лабораторной работы 

 

Тема. Исследование роли супрабульбарных структур головного мозга в регуляции 

респираторного ритма у животных. 

 

Цель работы: 1. Освоить методику регистрации биоэлектрической активности 

дыхательных мышц (электромиографии) у животных. 2. Исследовать роль вентромедиального 

ядра гипоталамуса (ВМЯ) в регуляции ритмической активности инспираторных мышц  у 

животных. 

Объект исследования: лабораторная крыса. 

Оборудование и материалы: хирургический инструментарий, наркотизирующее средство, 

шприц с иглой, физиологический раствор для теплокровных, стеклянный термостойкий стакан 

(50 мл), спиртовой раствор йода, электроплитка для подогревания растворов, спирт, вата, 

марлевые завязки, препаровальный столик, стереотаксическая установка СЭЖ-3, электрогрелка 

для поддержания постоянной температуры теля животного, электронный миограф и компьютер 

с программным обеспечением PowerGraph 3.2 Professoinal (ООО «Интероптика-С»), 

электронный стимулятор, биполярные регистрирующие металлические электроды с 

межэлектродным  расстоянием 3 мм, стимулирующий металлический микроэлектрод с 

диаметром кончика  80-100 мкм, стереотаксический атлас мозга крысы (Paxinos G., Watson C. 

The rat brain in stereotaxic coordinates. 6th ed. New York: Elsevier/Academic Press, 2007; 

http://labs.gaidi.ca/rat-brain-atlas/?ml=1&ap=2&dv=3 (Rat Brain Atlas). 
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Ход работы. 

Наркотизация животного 

Производят взвешивание крысы на безгиревых весах и наркотизирую ее уретаном из 

расчета 1,6 мг/г массы тела. Раствор для наркотизации готовят разведением вещества в  2 мл 

физиологического раствора (37
о 

С) и вводят внутрибрюшинно. Помещают животное в бокс и 

дожидаются наступления должной глубины наркоза, которую оценивают по отсутствию 

роговичного рефлекса и моторных реакций на болевое механическое раздражение ушной 

раковины. 

Операционная подготовка (включает ряд хирургических процедур) 

1. Сначала проводят операцию доступа к наружным межреберным мышцам. Животное 

располагают на спине на операционном столике, фиксируют голову и конечности. Затем 

приступают к подготовке операционного поля на одной стороне грудной клетки (выбривают 

шерсть, обрабатывают кожу йодом). Делают разрез кожи на уровне нижних ребер, достаточный 

для введения регистрирующих электродов в наружные межреберные мышцы в области VII-VIII 

межреберий. Рану прикрывают марлевой салфеткой, смоченной в теплом физиологическом 

растворе. 

2. Затем проводят операцию трепанации черепа. Для этого переносят животное в 

стереотаксический прибор СЭЖ-3, фиксируют голову с помощью ушных и резцовых 

держателей. Готовят операционное поле на голове, делают продольный разрез кожи над 

крышей черепа. Обнажают поверхность черепа в области bregma и высверливают 

трепанационное отверстие для введения стимулирующего микроэлектрода в ВМЯ 

гипоталамуса. Прикрывают рану марлевой салфеткой, смоченной в теплом физиологическом 

растворе. После этого приступают к эксперименту. 

Температуру тела животного во время операции и последующего экспериментального 

вмешательства поддерживают на постоянном уровне с помощью грелки. 

Экспериментальная часть 

1. Регистрация электромиограммы (ЭМГ) наружных межреберных мышц в исходном 

состоянии. Вводят в наружные межреберные мышцы (VII-VIII межреберья) регистрирующие 

металлические электроды, подсоединенные к электронному миографу. Регистрируют  ЭМГ в 

течение 1 минуты 

2. Регистрация ЭМГ наружных межреберных мышц при раздражении ВМЯГ. После 

окончания записи  исходной ЭМГ открывают область трепанации и вводят в ВМЯ 

гипоталамуса стимулирующий электрод по координатам, указанным в стереотаксическом 

атласе мозга крысы (каудальнее bregma на 2,8 мм; латеральнее срединного шва на 0,6 мм; 

вглубь от дорсальной поверхности мозга на 9,5 мм).  

Устанавливают на электростимуляторе необходимые параметры раздражающего тока. 

Рекомендуется для раздражения использовать импульсный ток разной интенсивности:   

1) частота 10 Гц, напряжение 1 В;  

2) частота 10 Гц, напряжение 3 В;  

3) частота 10 Гц, напряжение 5 В.  

Регистрируют ЭМГ дыхательных мышц непосредственно во время электростимуляции 

гипоталамуса  током  каждой интенсивности и в течение 30 с после ее окончания. Длительность 

каждого раздражения должна составлять 3-5 с, интервал между раздражениями 5 мин. 

Обработка и анализ изменений ЭМГ наружных межреберных мышц 

На суммарных ЭМГ определяют длительность инспираторного залпа (ДЗ, с), и 

межзалпового интервала (МЗИ,с), амплитуду осцилляций в залпе (Амп, отн. ед.) в покое и 

после раздражения ВМЯ гипоталамуса током разной интенсивности. 

Рекомендации к оформлению работы. 

1. Оформить протокол эксперимента. 

2. Занести в протокол результаты изменений всех параметров ЭМГ инспираторных мышц 

при раздражении гипоталамуса в таблицу: 
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3. Построить гистограммы, отражающие зависимость реакций дыхания от интенсивности 

раздражения вентромедиального ядра гипоталамуса 

4. Сделать теоретические заключения о роли гипоталамуса в центральных механизмах 

регуляции дыхания, объяснить механизмы реализации влияний гипоталамуса на дыхательный 

центр и биоэлектрическую активность дыхательных мышц. 

5. Сформулировать выводы. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Какие ядра гипоталамуса имеют связи с дыхательным центром? 

2. Какие ядра гипоталамуса имеют проекции к дыхательным мотонейронам? 

3. Какие ядра гипоталамуса наиболее тесно связаны с областью мозгового стола,  в которой 

располагаются респираторные нейроны? 

4. Можно ли по изменениям параметров залповой активности наружных межреберных 

судить о респираторном ритме и изменениях фаз дыхания? 

5. В чем заключается биологический смысл участия гипоталамуса в регуляции дыхания? 

 

Критерии оценки выполнения лабораторной работы 

5 баллов («отлично») − работа выполнена самостоятельно, методика освоена, результаты 

эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата математической статистики, 

протокол оформлен согласно требованиям; результаты обсуждены и объяснены правильно с 

использованием современных научных концепций, сформулированы четкие выводы; при 

защите результатов обучающиеся правильно отвечают на все вопросы;  

4 балла («хорошо») − работа выполнена самостоятельно, методика освоена. результаты 

эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата математической статистики, 

протокол оформлен согласно требованиям; результаты объяснены правильно, но без деталей, 

возможны неточности при формулировке выводов;  При защите результатов обучающиеся в 

целом правильно отвечают на все вопросы, но допускают неточности;   

3 балла («удовлетворительно») − работа выполнена самостоятельно,  методика в целом 

освоена; допущены ошибки при  анализе, обсуждении результатов или при формулировке 

выводов; при защите результатов обучающиеся отвечают не на все вопросы, допускают 

неточности, но в целом ориентируются в изучаемой проблеме;   

2 балла («неудовлетворительно») − работа до конца не выполнена, методика не освоена; 

допущены серьезные нарушения при оформлении и анализе результатов или грубые ошибки 

при их обсуждении и формулировке выводов; при защите результатов обучающиеся не могут 

самостоятельно отвечать на вопрос, допускают принципиальные ошибки. 

 

Пример практического задания  

 

1. . После разрушения одной из областей дыхательного центра у животного нарушилось 

дыхание, в частности прекратились адекватные дыхательные реакции на гиперкапнию. Какое 

ядро разрушено? Объясните механизм наблюдаемых нарушений. 

2. Объясните, почему во время физической нагрузки произвольная регуляции дыхания 

ограничена? 

3. В результате травмы в области шейного отдела позвоночника у человека появились 

затруднения в осуществлении внешнего дыхания, а во время сна стали наблюдаться частые и 

продолжительные эпизоды апноэ. Объясните механизмы данного нарушения дыхания. 

Предложите возможные способы его коррекции.  

4. Два спортсмена с одинаковыми антропометрическими данными и параметрами 

внешнего дыхания решили устроить соревнования на длительность пребывания под водой. 

Один из них нырнул под воду после предварительной произвольной гипервентиляции, второй 

нырнул, сделав глубокий вдох. Кто из них дольше пробудет под водой? Почему? 

5. У мужчины с черепно-мозговой травмой дыхание проявляется усиленным вдохом, 

который долго не прекращается и иногда перерывается судорожным выдохом. Для какого типа 
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дыхания это характерно, в чем причина? 

6. У больного сахарным диабетом возникла диабетическая кома, которая 

характеризовалась полной потерей сознания, арефлексией, гипотензией, падением температуры 

тела, большим громким дыханием. Как называется такой тип дыхания?  

7. В неврологическое отделение в бессознательном состоянии доставлен пациент с 

подозрением на отравление наркотическим веществом. Какое из нарушений внешнего дыхания 

следует предполагать?  

 

Критерии оценки выполнения  практического задания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК 1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами 

ПК 1.1.  Владеет навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми 

системами 

Знать: теоретические основы, экспериментальные методики, методы сбора и охраны 

результатов научно-исследовательских работ, связанных с анализом механизмов 

респираторного ритмогенеза.  

Уметь: творчески использовать специальные научно-теоретические данные о механизмах 

респираторного ритмогенеза в ходе профессиональной деятельности физиолога. 

Владеть: навыками выбора форм и методов получения и охраны результатов 

исследований по регуляции респираторного ритма, применяемых для ведения 

конкурентоспособной деятельности в области физиологии. 
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Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Понятие о ритме и паттерне дыхания 

2. Параметры паттерна. 

3. Роль механорецепторов в регуляции дыхания. 

4. Роль периферических хеморецепторов в регуляции дыхания 

5. Регуляция дыхания при гипоксии и гиперкапнии. 

6. Локализация и свойства центральных хеморецепторов. 

7. Дыхательный центр, его отделы и нейронная структура. 

8. Современные методические подходы к изучению регуляции дыхания и механизмов 

респираторного ритмогенеза. 

9. Методика спирографии. 

10. Методика спирометрии. 

11. Методика регистрации биоэлектрической активности дыхательных мышц. 

12. Регистрация импульсной активности дыхательных нейронов 

13. Методы статистического анализа результатов исследования в области физиологии 

дыхания. 

14. Методы использования и охраны результатов интеллектуальной деятельности в области 

исследования механизмов респираторного ритмогенеза. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в обсуждении и дебатах.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускает 

серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание 1. Дыхание у человека характеризуется нарастанием амплитуды 

дыхательных движений до выраженного гиперпноэ, а затем уменьшением до апноэ, после 
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которого наступает следующий цикл таких дыхательных движений? Как называется такая 

форма патологического дыхания, в чем его причина? 

Практическое задание 2. Обучающийся должен составить глоссарий по теме «Методики 

иссдеования механизмов респираторного ритмогенеза», выполнив все требования к 

оформлению (включение необходимых терминов, точная формулировка определений, 

корректное указание источников). 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускает 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание 1. Вам предстоит выполнить экспериментальное исследование на 

тему «Особенности регуляции ритма и паттерна дыхания у человека в условиях мышечной 

деятельности» с использованием аппаратного комплекса «Спирограф СМП-21/01-«Р-Д», 

снабженного программным обеспечением. Укажите параметры дыхания, которые позволяет 

изучать методика спирографии. Какие еще методы можно использовать при выполнении 

данного исследования? Какие реакции дыхания будут наблюдаться при статической и 

динамической мышечной работе? Объясните механизмы регуляции дыхания при мышечной 

работе.  

Практическое задание 2. С целью охраны результатов собственной интеллектуальной 

деятельности при ведении конкурентоспособной деятельности в области физиологии дыхания, 

представьте результаты проведенного экспериментального исследования в виде творческого 

проекта (презентации) по теме «Регуляция дыхания при мышечной работе». 

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 
навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 
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ПК-1.2.  Решает задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

Знать: основные научно-теоретические и прикладные задачи в области изучения 

регуляции ритма и паттерна дыхания. 

Уметь: применять результаты фундаментальных и прикладных исследований по 

регуляции и генерации респираторного ритма в профессиональной деятельности биолога. 

Владеть: навыками решения задач, связанных с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности по проблеме респираторного ритмогенеза в области 

физиологии.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Основные направления исследования центральных механизмов регуляции на 

современном этапе. 

2. Электрофизиологические методы изучения центральных механизмов регуляции 

дыхания. 

3. Рецепторы растяжения легких, их физиологические свойства, физиологическое 

значение.  

4. Роль блуждающих нервов в регуляции дыхания. Рефлексы Геринга и Брейера. 

5. Ирритантные рецепторы легких, их физиологические свойства, роль в регуляции 

дыхания. 

6. Юкстаальвеолярные рецепторы легких, их физиологические свойства, роль в регуляции 

дыхания. 

7.  Значение механорецепторов дыхательных мышц в регуляции дыхания. 

8. Периферические (артериальных) хеморецепторы, их физиологические свойства и роль в 

регуляции дыхания. 

9. Центральные хеморецепторы, их локализация, физиологические свойства и роль в 

регуляции дыхания.  

10. Значение ретротрапециевидного ядра в процессах центральной хеморецепции.  

11. Роль возбуждающих нейромедиаторов в центральных механизмах регуляции дыхания. 

12. Роль тормозных нейромедиаторов в центральных механизмах регуляции дыхания. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в обсуждении и дебатах.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 
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логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускает 

серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание 1. Перечислите показатели, применяемые для оценки паттерна 

внешнего дыхания. Назовите базальные паттерны дыхания у человека в норме, дайте 

количественную характеристику их основных параметров. 

Практическое задание 2. Объясните ситуацию. У одного человека в определенных 

условиях произошло увеличение частоты дыхания и легочной вентиляции. У второго человека 

в других условиях также увеличилась частота дыхания, но легочная вентиляция при этом не 

изменилась. Как называются изменения паттерна дыхания, наблюдаемые и первого и второго 

испытуемого? Объясните, какие факторы (условия) могут быть причинами подобных реакций 

дыхания? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание. В ходе исследования Вам предстоит изучить роль глициновых 

(GLY) рецепторов, представленных в комплекса пр-Бетцингера группы, в регуляции дыхания у 

лабораторных крыс. Составьте план экспериментального исследования. Укажите, каким 

методом вы будете осуществлять воздействие лигандов на GLY-рецепторы указанной 

структуры дыхательного центра, какие методики следует использовать для регистрации 

респираторных эффектов? Поясните, какие изменения дыхания можно ожидать при 

воздействии агонистов и антагонистов GLY-рецепторов на нейроны изучаемой респираторной 

группы? Укажите возможные формы охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

выполняемой в рамках данной тематики.  
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Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-2. Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в выбранной 

области биологии или смежных с биологией науках. 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

Знать: современные научные данные, методы обработки и систематизации информации, 

получаемой в ходе НИР и НИОКР по изучению механизмов регуляции ритма и паттерна 

дыхания. 

Уметь: обрабатывать экспериментальные данные, извлекать из литературных источников 

и информационных баз сведения, необходимые для анализа результатов, полученных в 

исследованиях механизмов респираторного ритмогенеза. 

Владеть: навыками систематизации информации, полученной в ходе НИР и НИОКР по 

регуляции дыхательного ритма, навыками ее анализа и сопоставления с литературными 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Центральная нейронная респираторная нейронная сеть.  

2. Подходы к классификации дыхательных нейронов. 

3. Отделы дыхательного центра и их функциональное значение. 

4. Электрофизиологические методики изучения функций дыхательного центра. 

5. Структурно функциональная организация дорсальной респираторной группы. 

6. Структурно функциональная организация вентральной респираторной группы. 

7. Значение комплекса пре-Бетцингера в формировании ритма дыхания 

8. Комплекс Бетцингера, его локализация, нейронная структура и значение. 

9. Значение парафациальной респираторной группы центральных механизмах регуляции 

дыхания.  

10. Систематизация и обработка информации как этап проведения исследований по 

регуляции дыхания. 

11. Компьютерные программы, используемые для обработки информации, полученной в 

ходе НИР и НИОКР по регуляции дыхания.  

12. Статистические программы и тесты, используемые для оценки результатов НИР и 

НИОКР по физиологии дыхания. 

13. Использование источников научной информации для определения актуальной тематики 

и планирования НИР и НИОКР по регуляции дыхания.  

14. Современные подходы к обсуждению и представлению результатов, полученных в ходе 

НИР и НИОКР по регуляции дыхания. 

15. Основные правила подготовки презентаций результатов НИР и НИОКР по регуляции 

дыхания. 

16.  Требования к составлению научных отчетов о выполнении НИР и НИОКР по регуляции 

дыхания. 
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Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание. Осуществите сбор научных данных по теме «Значение 

парафациальной респираторной группы центральных механизмах регуляции дыхания», 

используя различные литературные источники и ресурсы Internet. Представьте полученные 

данные в виде научной публикации обзорного характера. Оформите список использованных 

источников согласно современным требованиям ГОСТ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание. По спирограммам, зарегистрированным у молодых людей в 

состоянии покоя и после проведения пробы Генчи с задержкой дыхания на выдохе, определите 

значения частоты дыхания и дыхательного объема. Систематизируйте полученные результаты, 

проведите анализ статистической достоверности выявленных изменений, сопоставьте их с 

литературными данными. Оцените соответствие зарегистрированных спирограмм норме. 

Объясните рефлекторный механизм увеличения частоты дыхания после выполнения данной 

пробы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

 

Знать: актуальные проблемы современной физиологии дыхания и результаты 

современных исследований регуляции ритмики дыхания. 

Уметь: определять возможные направления развития исследований по регуляции 

дыхания, включая механизмы генерации дыхательного ритма, и перспективы практического 

применения полученных результатов. 

Владеть: навыками определения тенденций развития работ и приемами выполнения 

научно-прикладных исследований в аспекте регуляции механизмов респираторного 

ритмогенеза. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Основные тенденции и перспективные направления развития исследований центральных 

механизмов регуляции дыхания. 

2. Проблема генерации дыхательного ритма.  

3. Теории респираторного ритмогенеза. 

4. Значение преинспираторных нейронов в формировании респираторной ритмики. 

5.  Эволюция и онтогенетические изменения механизмов дыхательного ритмогенеза.  

6. Механизм первого вдоха.  

7. Роль нейромедиаторных систем в механизмах возникновения респираторного ритма. 

8. Сравнительное значение структур центральной нервной системы в регуляции ритма и 

паттерна дыхания. 

9. Значение пневмотаксического комплекса Варолиева моста в регуляции дыхания. 

10. Механизмы влияния коры больших полушарий на дыхательный центр. 

11. Механизмы участия лимбических структур в регуляции дыхания. 

12. Особенности регуляции дыхания у человека при гипоксии игиперкапнии. 

13. Особенности дыхания у человека в условиях высокогорья. 

14. Дыхание у человека в условиях дегравитации. 

15. Патологические паттерны дыхания.  
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Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускает 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание. Перед Вами поставлена задача создать презентацию для 

выступления на семинаре по теме  «Эволюция механизмов респираторного ритма». Какими 

источниками информации Вы предполагаете воспользоваться? Какие вопросы для 

рассмотрения темы Вы включите в презентацию? Какие компьютерные технологии и 

программы Вы будете использовать для подготовки и презентации материалов выступления? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 
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давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускает 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание 1.  При составлении плана НИР сотрудники лаборатории 

физиологии дыхания предложили несколько тем: структурно-функциональная организация 

парафациальной респираторной группы; значение коры больших полушарий в регуляции 

дыхания; особенности дыхания у спортсменов; структурно-функциональная организация 

дорсальной респираторной группы; роль центральных хеморецепторов в регуляции дыхания; 

роль нейромедиаторов в деятельности комплекса  пре-Бетцингера; роль цитокинов в регуляции 

дыхания. Опираясь на тенденции развития и уровень достижений физиологии в области 

исследования механизмов респираторного ритмогенеза, оцените научно-практическую 

значимость и целесообразность исследований по предложенным темам. Отберите для 

включения в план наиболее перспективные направления исследований. 

 

Практическое задание 2. Составьте план реферата на тему «Структурно-функциональная 

ритмогенерирующих отделов респираторной нейронной сети». 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 
приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

 

1. Дыхательный центр: 

А - располагается в продолговатом мозге; 

Б - получает возбуждающие тонические входы от рецепторов растяжения легких; 

В - обеспечивает координированную активность дыхательных мышц; 

Г - обеспечивает осуществление дыхательных рефлексов; 

Д - дорсальная респираторная группа располагается в области обоюдного ядра; 

2. Основные  отделы бульбарного  дыхательного центра: 

А -  дорсальная дыхательная группа, вентральная дыхательная группа, пневмотаксический 

комплекс, паратригеминальная респираторная группа; 

Б -  вентральная респираторная группа, парафациальная респираторная группа, понтинная 

респираторная группа, комплекс Бетцингера, комплекс пре-Бетцингера; 

В - дорсальная дыхательная группа,  ростральная вентральная дыхательная группа, 

каудальная вентральная дыхательная группа, комплекс Бетцингера, комплекс пре-

Бетцингера;  

Г - вентральная дыхательная группа, дорсальная дыхательная группа, парафациальная 

респираторная группа, паратригеминальная респираторная группа; 
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Д - комплекс Бетцингера, комплекс пре-Бетцингера, парафациальная респираторная группа, 

паратригеминальная респираторная группа. 

3. Нейронный состав отделов дыхательного центра: 

А - дорсальная дыхательная группа содержит инспираторные бульбоспинальные нейроны; 

Б - ростральная вентральная дыхательная группа содержит инспираторные мотонейроны 

мускулатуры глотки и гортани; 

В - каудальная вентральная дыхательная группа  содержит экспираторные премоторные 

нейроны; 

Г - в комплексе Бетцингера доминируют преинспираторные нейроны; 

Д - в комплексе пре-Бетцингера доминируют постинспираторные нейроны. 

4. Респираторный ритмогенез: 

А - согласно гибридной теории респираторного ритмогенеза,  нейроны дыхательного центра  

образуют 2 функциональных блока −  генератор  ритма дыхания и генератор паттерна 

дыхания; 

Б - согласно гибридной теории, нейроны дыхательного центра  образуют 2 функциональных 

блока −  генератор респираторного ритма и механизм переключения фаз дыхания; 

В -  в состав генератора паттерна дыхания входят бульбоспинальные инспираторные и 

экспираторные нейроны дорсальной и вентральной респираторных групп; 

Г -  в состав генератора ритма дыхания входят проприобульбарные дыхательные нейроны 

комплекса пре-Бетцингера; 

Д - механизм ритмогенеза не меняется в ходе онтогенеза. 

5. Роль гипоталамуса в регуляции дыхания: 

А - входит в состав центральной респираторной нейросети; 

Б - участвует  в регуляции  дыхания благодаря двусторонним связям с продолговатым 

мозгом и мостом; 

В - регулирует дыхательную функцию при изменении гомеостатических параметров 

организма; 

Г -  осуществляет  произвольную регуляцию дыхания; 

Д - обеспечивает респираторный компонент эмоций и мотивационного поведения. 

6. Роль коры головного мозга в регуляции дыхания: 

А - оказывает тоническое влияние на дыхательный центр; 

Б - имеет прямые эфферентные проекции к спинальным мотонейронам дыхательных мышц; 

В - регулирует паттерн внешнего дыхания «по отклонению»; 

Г - осуществляет произвольную регуляцию дыхания; 

Д - обеспечивает приспособление дыхания к изменяющимся условиям окружающей среды. 

7. Доказательства участия коры больших полушарий в регуляции дыхания :  

А - невозможность поддерживать газовый гомеостаз при нагрузке после декортикации (у 

животных); 

Б - возможность произвольного изменения дыхания (у человека); 

В - усиление дыхания при гиперкапнии; 

Г - усиление  дыхания при гипоксемии; 

Д - условнорефлекторные изменения дыхания. 

8. Патологические паттерны дыхания  центрального происхождения: 

А - апнейзис; Б - эйпноэ; В - брадипноэ; Г - гаспинг; Д - дыхание Куссмауля; Е - дыхание 

Чейна - Стокса. 

9. Изменения дыхания, обеспечивающие  увеличение минутного объема дыхания при 

физической работе у тренированных людей: 

А - диспноэ; Б -  брадипоэ; В -  тахипноэ; Г - гиповентиляция; Д - гипервентиляция. 

10. К специфическим регуляторам дыхания относятся: 

А - температура крови; Б - рН крови; В - давление крови;  Г - рСО2 крови; Д - рО2 крови.  

11. Признаки рецепторов растяжения легких: 

А - это медленноадаптирующиеся рецепторы легких; 
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Б - локализованы  в мышечной оболочке  нижних дыхательных путей; 

В - локализованы в альвеолярной ткани легких; 

Г - возбуждаются при увеличении объема жидкости в интерстициальном пространстве 

легких; 

Д - инициируют кашель; 

Е - инициируют инспираторно-тормозящий рефлекс Геринга-Брейера 

12. Признаки ирритантных рецепторов легких: 

А - это медленноадаптирующиеся рецепторы легких; 

Б - располагаются  в эпителиальном слое  слизистой оболочки  дыхательных путей; 

В - располагаются в мышечной оболочке трахеи и главных бронхов; 

Г - реагируют на раздражение слизистой оболочки дыхательных путей едкими веществами; 

Д - при возбуждении обеспечивают инспираторно-тормозящий рефлекс Геринга-Брейера; 

Е - при возбуждении инициируют  кашель. 

13. Признаки J-рецепторов легких : 

А - локализованы и интерстициальном пространстве легких;  

Б - локализованы в стенке респираторных бронхиол; 

В -  обеспечивают прирост легочной вентиляции при увеличении Ра СО2 в крови; 

Г - являются ноцицепторами легких; 

Д - реагируют на изменение объема интерстициальной жидкости в легких; 

Е - при возбуждении инициирую брадикардию, частое поверхностное дыхание. 

14. Физиологическая роль механорецепторов дыхательных мышц: 

А - активируются при сокращении  дыхательных мышц; 

Б - активируются при увеличении длины  мышечных волокон диафрагмы; 

В - регулируют силу сокращений дыхательных  мышц на  сегментарном уровне;  

Г - обеспечивают увеличение легочной вентиляции при физической нагрузке; 

Д - инициируют стреч-рефлексы  инспираторных  и экспираторных мышц; 

Е - обеспечивают изменение ритма дыхания при изменении положения грудной клетки. 

15. Участие периферических  хеморецепторов в рефлекторной регуляции дыхания: 

А - располагаются в эндотелии  каротидного синуса; 

Б - располагаются в хромаффинной ткани каротидных гломусов; 

В - отсутствуют в аортальных тельцах; 

Г - обеспечивают снижение легочной вентиляции при уменьшении  парциального 

напряжения кислорода в артериальной крови на 10-15 %; 

Д - вызывают увеличение частоты дыхания при гиперкапнии; 

Е - вызывают увеличение легочной вентиляции в условиях гипоксии и гипоксемии. 

16. Признаки центральных хеморецепторов: 
А - присутствуют в ядре солитарного тракта и ретротрапециевидном ядре; 

Б - активируются при увеличении содержании протонов в ликворе 

В - вызывают рост легочной вентиляции при снижении РаО2  в ликворе; 

Г - вызывают снижение  легочной вентиляции при снижении содержания кислорода в 

атмосферном воздухе: 

Д - активируются при снижении артериального давления. 

17. Важнейшим  местом локализации центральных хеморецепторов является: 

А - вентро-латеральная часть ядра солитарного тракта; Б - комплекс пре-Бетцингера; В - 

ретротрапециевидное ядро; Г - ретрофациальное ядро; Д - голубое  пятно. 

18. Локализация  отделов дыхательного центра: 

А - дорсальная респираторная группа локализована в вентролатеральной части ядра 

солитарного тракта; 

Б - ростральная вентральная респираторная группа локализована в области 

ретроамбигуального ядра; 

В - каудальная вентральная респираторная группа локализована в области 

ретротрапециевидного ядра; 
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Г - комплекс Бетцингера локализован в области ядра тройничного нерва; 

Д - комплекс пре-Бетцингера локализован в области ядра лицевого нерва. 

19. Локализация мотонейронов диафрагмальной мышцы: 

А - ростральная вентролатеральная область продолговатого мозга; 

Б - каудальная вентромедиальная область продолговатого мозга; 

Б - дорсальные столбы  шейных (С2-С6)   сегментов спинного мозга; 

В - вентральные столбы шейных (С3-С4)  сегментов спинного мозга; 

Г - вентральные столбы грудных (Т2-Т6) сегментов спинного мозга. 

20. Установите соответствие между тезисами А-Е и 1-6: 

А. Дорсальная респираторная группа Б. Каудальная вентральная респираторная группа;  Б. 

Каудальная вентральная респираторная группа; В. Комплекс Бетцингера; Г. Комплекс пре-

Бетцингера; Д.  Парафациальная респираторная группа; Е. Ретротрапециевидное ядро. 

1. Обеспечивает активную экспирацию, участвует в центральной хеморецепции; 2. Входит 

в состав центрального генератора ритма дыхания, обеспечивает инспирацию; 3.  Является 

главной областью локализации центральных хеморецепторов; 4. Содержит экспираторные 

нейроны, входит в состав центрального генератора паттерна дыхания; 5. Содержит 

преинспираторные нейроны, входит в состав центрального генератора паттерна дыхания;  6. 

Входит в состав центрального генератора ритма дыхания, обеспечивает  активную экспирацию 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Тестирование проводится в системе электронного обучения Самарского университета. 

Тест содержит 20 вопросов, на решение которых обучающемуся дается 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 19 до 20 правильных ответов – 5 баллов («отлично»). 

от 16 до 18 правильных ответов – 4 балла («хорошо»). 

от 13 до 15 правильных ответов – 3 балла («удовлетворительно»). 

от 0 до 12 правильных ответов – 2 балла («неудовлетворительно»). 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Обучающимся, набравшим более 80 баллов в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется оценка «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80 баллов в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

 

Список вопросов для собеседования 

 

ПК 1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами 

ПК 1.1. Владеет навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми 

системами. 

 Современные аспекты проблемы регуляции ритма и паттерна дыхания.  

1. Паттерн внешнего дыхания, его параметры. 

2. Развитие представлений о регуляции дыхания. 

3. Роль механорецепторов легких в регуляции дыхания. 
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4. Роль периферических хеморецепторов в регуляции дыхания 

5. Локализация и свойства центральных хеморецепторов. 

6. Дыхательный центр, его отделы и нейронная структура. 

7. Регуляция дыхания при мышечной работе. 

8. Современные методические подходы к изучению рефлекторной регуляции дыхания. 

9.  Регистрация биоэлектрической активности и анализ электромиограммы дыхательных 

мышц. 

10.Особенности  и методика исследования биоэлектрической активности нейронов 

дыхательного центра. 

11.Методы использования и охраны результатов интеллектуальной деятельности в области 

по регуляции дыхания. 

 

ПК 1.2. Решает задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами 

1. Основные направления современных исследований в области механизмов формирования 

и регуляции респираторного ритма. 

2. Электрофизиологические методы изучения механизмов регуляции дыхания. 

3. Рецепторы растяжения легких, их физиологические свойства, физиологическое значение.  

4. Роль блуждающих нервов в регуляции дыхания. Рефлексы Геринга и Брейера. 

5. Ирритантные рецепторы легких, их физиологические свойства, роль в регуляции 

дыхания. 

6. J-рецепторы легких, их физиологические свойства, роль в регуляции дыхания. 

7. Рефлексы с механорецепторов дыхательных мышц. Значение спинного мозга в 

регуляции дыхания.  

8. Периферические хеморецепторы, их физиологические свойства и участие в регуляции 

дыхания. 

9. Центральные хеморецепторы, их локализация, физиологические свойства и значение для 

регуляции дыхания.  

10. Значение ретротрапециевидного ядра в процессах центральной хеморецепции.  

11. Роль возбуждающих нейротрансмиттеров в центральных механизмах регуляции 

дыхательного ритма. 

12. Роль тормозных нейротрансмиттеров в центральных механизмах регуляции 

дыхательного ритма. 

 

ПК-2. Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в выбранной 

области биологии или смежных с биологией науках. 

ПК 2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

 

1. Центральная респираторная нейронная сеть.  

2. Современные представления о компартментной организации дыхательного центра.  

3. Отделы дыхательного центра. 

4. Понятие о дыхательных нейронах. Классификация дыхательных нейронов. 

5. Структурно функциональная организация дорсальной респираторной группы. 

6. Структурно функциональная организация вентральной респираторной группы. 

7. Значение нейронов комплекса пре-Бетцингера в формировании ритма дыхания 

8. Комплекс Бетцингера, его локализация, нейронная структура и значение. 

9. Значение парафациальной респираторной группы центральных механизмах регуляции 

дыхания.  
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10. Систематизация и обработка информации как этап проведения исследований по 

регуляции дыхания. 

11. Принципы статистической обработки экспериментальных данных, оформление 

презентаций и научных сообщений по результатам, полученным в ходе 

интеллектуальной деятельности по регуляции дыхания.  

 

ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов 

1. Основные тенденции развития и перспективные направления исследований 

центральных механизмов регуляции дыхания. 

2. Современные аспекты проблемы генерации дыхательного ритма.  

3. Теории формирования ритма дыхания. 

4. Значение преинспираторных нейронов в формировании дыхательной ритмики. 

5. Фило- и онтогенетические изменения механизмов дыхательного ритмогенеза.  

6. Механизм первого вдоха.  

7. Роль нейромедиаторных механизмов в процессах генерации респираторного ритма. 

8. Сравнительное значение структур центральной нервной системы в регуляции 

ритмики дыхания. 

9. Участие Варолиева моста в регуляции дыхания. Пневмотаксический комплекс. 

10. Роль и механизмы участия коры больших полушарий в регуляции дыхания. 

11. Роль и механизмы участия лимбических структур в регуляции дыхания. 

12. Особенности регуляции дыхания у человека при мышечной работе. 

13. Особенности дыхания у человека в условиях гипоксии и гиперкапнии. 

14. Дыхание в условиях дегравитации. 

15. Патологические паттерны дыхания.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования 
литературы. Активно использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 
проанализирован путѐм 

использования литературы. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-1.  Способен 

осуществлять выбор 

форм и методов сбора, 

охраны и использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

Сформированные 
систематические знания в 

рамках компетенции  

ПК-1 
 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции   

ПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции  
ПК-1 

 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК-1 
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области, связанной с 

живыми системами 
Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции ПК-1 

ПК-2.    Способен на 
основе критического 
анализа результатов 
НИР и НИОКР 
оценивать 
перспективы 
их практического 
применения и 
продолжения 
работ в выбранной 
области биологии или 

смежных с биологией 

науках 

 
Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции ПК-2 
 

 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции  ПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-2 

 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера;  при этом 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК*  ПК**  Лекции. 
Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 
Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 
реферата, 

тестировани

е 

 

Вопросы к 
зачету 

Самостоятельная работа. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 
Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 
Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Практическ

ие задания, 

тестировани

е 

Вопросы к 

зачету 

УК*  УК** Лекции. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 
Методы снижения размерности 

Подготовка 

реферата, 

тестировани

е 

 

Вопросы к 

зачету 



Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Самостоятельная работа. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 

Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 
Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ие задания  

Вопросы к 

зачету 

Практические занятия. 

Предмет, цель, задачи и основные проблемы 

многомерного статистического анализа 
Группировка и цензурирование 

Многомерное нормальное распределение 

Множественный корреляционно-регрессионный 

анализ 

Дисперсионный анализ 

Методы снижения размерности 

Регрессия на главные компоненты 

Кластерный анализ 

Дискриминантный анализ 

Методы комплексного многомерного 

статистического анализа 

Практическ

ие задания, 

тестировани
е 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Содержание и основные этапы многомерного статистического анализа. 

2. Постановка задачи корреляционного анализа многомерной генеральной совокупности. 

3. Корреляционный анализ количественных признаков: множественные и частные 

коэффициенты корреляции. 

4. Корреляционный анализ количественных признаков: проверка значимости 

множественных и частных коэффициентов корреляции 

5. Ранговая корреляция: по Спирмену, Кендаллу. 

6. Корреляция категорированных переменных: таблицы сопряженности и меры степени 

тесноты статистической связи. 

7. Многомерная классификация: постановка задачи, основные определения. 

Классификации с обучением и без обучения. 

8. Многомерная классификация: оптимальная (байесовская) процедура классификации. 

9. Параметрический дискриминантный анализ в случае нормальных классов. Линейная 

дискриминантная функция Фишера. 

10. Алгоритм дискриминантного анализа в случае двух нормальных классов. 

11. Непараметрический дискриминантный анализ: ядерные оценки, метод ближайших 

соседей. 

12. Оценка качества дискриминации: расстояние Махаланобиса, статистика Уилкса, 

апостериорные вероятности. Пошаговый дискриминантный анализ. 

13. Параметрический случай классификации без обучения: расщепление смесей 

вероятностных распределений. 

14. Непараметрический случай классификации без обучения: кластерный анализ. 

Постановка задачи автоматической классификации. 

15. Кластерный анализ: расстояние между объектами и меры близости объектов друг к 

другу. 

16. Кластерный анализ: расстояние между классами объектов. 

17. Кластерный анализ: оценка качества разбиения объектов на классы. 

18. Кластерный анализ: принцип построения агломеративных иерархических процедур 

классификации. 

19. Кластерный анализ: последовательные кластер-процедуры, метод k-средних. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 
выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 



 

Пример практического задания  

 

Используя полученные данные, построить модель линейной регрессии y на x по 

наблюдениям, приведенным в таблице 1. 

Проверить значимость полученной линейной регрессии при уровне значимости 0,05. 

 

Таблица 1 
x 

i 

51 32 80 73 64 45 83 44 93 28 35 40 29 53 58 65 75 

y 

i 

52.7 15.2 89.5 94.8 76 39.3 114.8 36.5 137.4 5.3 20.7 21.7 9.2 55.4 64.3 79. 1 101 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 

зрения. В процессе выполнения задания, 
нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Соблюдены все требования к 

подготовке практического 

задания: приведен 

подробный анализ ситуации 

и даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные 

вопросы с приведением 

доказательной базы 

выбранной точки зрения. В 
процессе выполнения 

задания, нацеленного на 

оценку умений, 

обучающийся успешно 

использует теоретические 

основы предметной области.  

Требования к подготовке 

практического задания 

соблюдены лишь частично: в 

работе отсутствуют 

собственные идеи, даны 

рекомендации по одному или 

только нескольким 

направлениям 

совершенствования 
деятельности организации, 

формулировка содержит 

логические ошибки, 

доказательная база приведена 

не в полном объеме  

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК* 

Знать: методы построения концептуальных, математических и имитационных моделей; 

Уметь: воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике научного исследования, готовить реферативные обзоры и 

отчеты, получать научно-исследовательский опыт в профессиональных социальных сетях; 

Владеть: навыками формирования и обоснования целей и задач исследований и 

проектных разработок, изыскательских работ, определения значения и необходимости их 

проведения, путей и методов их решения. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Содержание и основные этапы многомерного статистического анализа. 

2. Постановка задачи корреляционного анализа многомерной генеральной совокупности. 

3. Корреляционный анализ количественных признаков: множественные и частные 

коэффициенты корреляции. 

4. Корреляционный анализ количественных признаков: проверка значимости 

множественных и частных коэффициентов корреляции 

5. Ранговая корреляция: по Спирмену, Кендаллу. 

6. Корреляция категорированных переменных: таблицы сопряженности и меры степени 



тесноты статистической связи. 

7. Многомерная классификация: постановка задачи, основные определения. 

Классификации с обучением и без обучения. 

8. Многомерная классификация: оптимальная (байесовская) процедура классификации. 

9. Параметрический дискриминантный анализ в случае нормальных классов. Линейная 

дискриминантная функция Фишера. 

10. Алгоритм дискриминантного анализа в случае двух нормальных классов. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 
основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Температура объекта y зависит от процентного содержания x1 компоненты A в 

теплоносителе и температуры окружающей среды x2. В таблице 1 приведены результаты 11 

замеров этих данных. 

 

 Таблица 1 

y, 0C 6 8 1 0 5 3 2 -4 10 -3 5 

x1, % 1 4 9 11 3 8 5 10 2 7 6 

x2, 
0C. 8 2 -8 -10 6 -6 0 -12 4 -2 -4 

 

Используя эту выборку, проведите регрессионный анализ данных. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области.  

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 
недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 

в практической деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Пример практического задания.  

В таблице 1 приведены значения показателей производственно-хозяйственной 

деятельности 15 машиностроительных предприятий. Используя множественный 

корреляционный анализ, исследовать зависимость индекса снижения себестоимости 

продукции (index) от трудоёмкости единицы продукции (trud), среднегодового фонда 

заработной платы (zarplata) и среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

(fond). 

 

Таблица 1 
n index trud fond zarplata 
1 62.0 0.23 39.53 14257 
2 53.1 0.43 40.41 22661 
3 56.5 0.26 37.02 14903 
4 30.1 0.43 41.08 12973 
5 18.1 0.38 42.39 6920 
6 13.6 0.42 37.39 5736 
7 89.8 0.30 101.78 26705 
8 76.6 0.37 81.32 28025 
9 32.3 0.34 59.92 11049 

10 199.6 0.23 107.34 45893 
11 90.8 0.41 80.83 36813 
12 82.1 0.41 59.42 33956 
13 76.2 0.22 36.96 17016 
14 37.1 0.31 37.21 11688 
15 51.6 0.24 32.87 12243 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 
сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 
уровня сложности. 

 

 

УК* 

Знать: способы поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации; 

Умеет: осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации; 

Владеет: навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 

основе доступных источников информации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Непараметрический дискриминантный анализ: ядерные оценки, метод ближайших 

соседей. 

2. Оценка качества дискриминации: расстояние Махаланобиса, статистика Уилкса, 

апостериорные вероятности. Пошаговый дискриминантный анализ. 

3. Параметрический случай классификации без обучения: расщепление смесей 

вероятностных распределений. 

4. Непараметрический случай классификации без обучения: кластерный анализ. 



Постановка задачи автоматической классификации. 

5. Кластерный анализ: расстояние между объектами и меры близости объектов друг к 

другу. 

6. Кластерный анализ: расстояние между классами объектов. 

7. Кластерный анализ: оценка качества разбиения объектов на классы. 

8. Кластерный анализ: принцип построения агломеративных иерархических процедур 

классификации. 

9. Кластерный анализ: последовательные кластер-процедуры, метод k-средних. 

10. Снижение размерности многомерных признаков: метод главных компонент. 

11. Алгоритм вычисления главных компонент. 

12. Главные компоненты многомерной нормально распределенной совокупности. 

Главные компоненты стандартизованных переменных. 

13. Факторный анализ: линейная модель с ортогональными общими факторами. 

14. Факторный анализ: статистическое оценивание факторных нагрузок методом 

главных факторов. 

15. Факторный анализ: вращение факторов. Варимакс вращение. Тестирование 

адекватности модели факторного анализа. 

16. Факторный анализ: оценка значений общих факторов методом взвешенных 

наименьших квадратов. 

17. Многомерное шкалирование: решение задачи метрического шкалирования. 

 

Шакала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 
собственного. Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 
основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался фактами и 

статистическими данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Изобразить на рисунке положение предприятий на плоскости двух первых главных 

компонент, на основе полученного рисунка определить, есть ли в выборке предприятия 

существенно отличающиеся от остальных? 
 

n index trud fond zarplata 
1 62.0 0.23 39.53 14257 
2 53.1 0.43 40.41 22661 
3 56.5 0.26 37.02 14903 
4 30.1 0.43 41.08 12973 
5 18.1 0.38 42.39 6920 
6 13.6 0.42 37.39 5736 
7 89.8 0.30 101.78 26705 
8 76.6 0.37 81.32 28025 
9 32.3 0.34 59.92 11049 

10 199.6 0.23 107.34 45893 



11 90.8 0.41 80.83 36813 
12 82.1 0.41 59.42 33956 
13 76.2 0.22 36.96 17016 
14 37.1 0.31 37.21 11688 
15 51.6 0.24 32.87 12243 

 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к подготовке 

практического задания: приведение 

подробного анализа ситуации и 

исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением 

доказательной базы выбранной точки 
зрения. В процессе выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений 

обучающихся, успешно используются 

теоретические основы предметной 

области.  

Сформированные умения по 

внедрению элементов 

системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку 
умений, обучающийся 

успешно использует 

теоретические основы 

предметной области.  

Отсутствие сформированных 

умений по внедрению 

элементов системы управления 

знаниями. В процессе 

выполнения задания, 

нацеленного на оценку умений, 

обучающийся демонстрирует 
недостаточное знание 

теоретических основ 

предметной области и/или 

неспособность использовать их 

в практической деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

По данным таблицы 1 исследовать зависимость себестоимости товарной 

продукции (переменная y) от фондовооруженности труда (переменная x). 

Таблица 1 

 
n 

 

Производительность 
труда, тыс.руб./чел. 

Среднегодовая 
стоимость основ- 
ных произв. фон- 

дов, млн.руб. 

Себестоимость 
товарной 

продукции, руб. 

Фондо- 
вооруженность 

труда, 
тыс.руб./чел. 

Коэффициент 
сменности 

оборудования. 

1 12,6 75,6 55,3 6,8 3 

2 5,4 26,34 62,9 4,6 1 

3 7,9 54,56 58,8 8,1 2 

4 7,3 43,45 63,8 5,5 2 

5 14,4 94,24 58 7,7 3 

6 6,7 42,05 55,9 8,7 2 

7 6,7 51,06 62,8 5,5 1 

8 12,1 70,74 56,0 7,5 3 

9 11,2 84,52 60,5 8,0 3 

10 10,7 70,43 58,6 7,0 3 

11 9,1 57,17 54,7 9,0 2 

12 11,9 79,75 65,7 3,9 3 

13 6,8 39,7 53,4 10,4 2 

14 8,7 55,69 49,5 12,1 2 

15 12,0 75,67 61,2 6,0 3 

16 5,4 37,87 64,9 4,7 1 

17 1,0 1,1 65,5 4,2 1 

18 11,7 69,91 59,0 6,9 3 

19 7,8 42,54 54,6 9,8 2 

20 8,7 50,49 67,9 4,3 2 

21 6,3 50,35 62,4 6,1 1 

22 9,8 57,43 65,5 3,8 2 

23 10,4 72,29 59,9 6,8 2 

24 3,7 13,38 58,9 8,7 1 

25 5,8 32,0 63,0 5,4 1 

26 8,7 58,39 66,4 5,1 2 

27 5,8 46,29 54,0 8,6 1 

28 13,2 80,96 62,8 3,4 3 

29 9,1 65,73 60,5 7,3 2 



30 1,9 3,17 63,2 7,5 1 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК*  

 

1) Какой метод используется для оценки параметров уравнения используется, в соответствии 

с которым  ̂  X X 
1 

X Y , где  ̂   – вектор оценок параметров уравнения,  Х – матрица 

независимых переменных, Y – вектор независимых переменных. 

1. Метод к-средних; 

2. Метод наименьших квадратов; 

3. Индексный метод; 

4. Иерархические кластер-процедуры. 

 

2) Для оценки надежности регрессионного уравнения наблюдаемое значение F-критерия 

Фишера должно быть: 

1. Больше расчетного значения F-критерия Фишера 

2. Меньше расчетного значения F-критерия Фишера 

3. Равно расчетному значению F-критерия Фишера 

4. F-критерий Фишера не оценивает надежность уравнения. 

 

3)Для определения количества значений, находящихся в выборке ниже или выше медианного 

значения, используется: 

1. Коэффициент конкордации; 

2. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

3. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

4. Критерий знаков. 

 

4) Сделанные 25 экспертами прогнозы относительно изменения процентных ставок – это: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

5) Данные за прошлый квартал о затратах на производство продукции и количестве 

произведенных изделий по сети компаний: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

 



УК*  

 

6) Темп роста объема продаж и набор характеристик стратегии для каждой отдельной 

компании – это: 

1. Одномерные данные; 

2. Двумерные данные; 

3. Многомерные данные. 

4. Нет верного ответа 

 

7) Для определения количества значений, находящихся в выборке ниже или выше медианного 

значения, используется: 

1. Коэффициент конкордации; 

2. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

3. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

4. Критерий знаков. 

 

8) Две качественные переменные являются независимыми, если (2 ответа): 

1. Если значение одной переменной позволяет предсказать значение другой качественной 

переменной; 

2. Если значение одной переменной не позволяет предсказать значение другой качественной 

переменной; 

3. Если они несовместны; 

4. Если они совместны. 

 

9) Критерий хи-квадрат применяется для:  

1. Оценки влияя ния одной качественной на другую качественную; 

2. Оценки влияние одной количественной переменной на качественную; 

3. Оценки наличия связи между двумя качественными переменными; 

4. Оценки влияния качественной переменной на количественную. 

 

10) Для оценки позиции компании на рынке используются:  

1. Коэффициент корреляции рангов Спирмена; 

2. Коэффициент корреляции рангов Кэндалла; 

3. Метод Дельфи; 

4. Биссериальный коэффициент корреляции. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 7 и более правильных ответов: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет; 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

ПК* 

 

1. Предмет, метод и задачи курса «Многомерные статистические методы». 

2. Основные условия применения многомерного статистического анализа в 

социально- экономических исследованиях. 

3. Общая теория многомерных распределений. 

4. Виды шкал. Количественные и качественные данные. 

5. Робастность в многомерном статистическом анализе. Оценки Хубера, Пуанкаре 
и Винзора. 

6. Одномерная группировка и одномерное цензурирование. 

7. Таблицы сопряженности. 

8. Многомерное цензурирование. 

9. Выявление аномальности в многомерных совокупностях 

10. Многомерное нормальное распределение. 

11. Свойства многомерного нормального распределения. 

12. Устойчивость многомерного нормального распределение относительно 

линейных преобразований. 

13. Проблема размерности в многомерных исследованиях. 

14. Многомерные методы оценивания и статистического сравнения. 

15. Множественный корреляционно-регрессионный анализ. 

16. Линейная множественная регрессионная модель. 

17. Выбор адекватного уравнения регрессии. 

18. Понятие о нелинейной регрессии. 

19. Корреляционный анализ количественных связей и порядковых переменных. 

20. Оценки частных и множественных коэффициентов корреляции. 

21. Непараметрические показатели связи. 

22. Сущность и алгоритм дисперсионного анализа. 

23. Расчет внутригрупповой и межгрупповой вариации. 

24. Множественный дисперсионный анализ. 

25. Методы снижения размерности. 

26. Модель, математическое обоснование и алгоритм метода главных компонент. 

27. Получение и использование матриц факторов, индивидуальных значений 

главных компонент. 

28. Экономическая интерпретация главных компонент 

 

УК* 

 

1. Метод главных факторов. 

2. Регрессия на главные компоненты. 

3. Линейная модель факторного анализа. 

4. Экономическая интерпретация общих факторов. 

5. Методы классификации без обучения. 



6. Иерархические кластер-процедуры. 

7. Функционалы качества разбиения на классы 

8. Метод К-средних. 

9. Классификация в пространстве главных компонент и общих факторов. 

10. Методы классификации с обучением. 

11. Линейный дискриминантный анализ при известных параметрах

многомерного нормального закона распределения. 

12. Вероятность ошибочной классификации с помощью дискриминантной функции. 

13. Оценка качества дискриминантной функции и информативности

отдельных признаков. 

14. Пошаговый дискриминантный анализ. 

15. Математическое описание метода дискриминантного анализа. 

16. Модель метода канонических корреляций. 

17. Применение многомерного статистического анализа в экономических 

исследованиях. 

18. Интерпретация канонического коэффициента корреляции и

соответствующих канонических величин. 

19. Модель ковариационного анализа с одним фактором и одной сопутствующей 

переменной 

20. Применение множественного ковариационного анализа в

экономических исследованиях 

 

Шакала и критерии оценивания результатов зачета 

 

- оценка «зачтено» – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;   

- оценка «не зачтено» – теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы.  



 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК*  Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК*  

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Многомерные статистические методы"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1. Сущность и структура 
коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 

Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 

деловой коммуникации. 

 

Подготовка 

доклада, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей 

 

Тестирование 

Практические занятия. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 
Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 

деловой коммуникации. 

Тема 5. Актуальные 

коммуникационные проблемы и 

инструменты их критического 

анализа. Стратегии и тактики 

решения коммуникационных 
проблем. 

Тема 6. Способы воздействия на 

коммуникативного партнера. 

Современные технологии 

убеждающего воздействия. 

Тема 7. Предупреждение и 

преодоление конфликтного 

взаимодействия.  

Тема 11. Принципы и методы 

организации деловой беседы. 

Тема 12. Переговоры как жанр 

деловой коммуникации. 

Практические 

задания, 

ситуационные 

задачи, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

дискуссии, 

анализ кейса 

Тестирование 



Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации. 

Тема 3. Принципы и методы 

организации деловой коммуникации. 

Классические формы деловой 

коммуникации. 

Тема 4. Инновационные формы 
деловой коммуникации. 

Тема 5. Актуальные 

коммуникационные проблемы и 

инструменты их критического 

анализа. Стратегии и тактики 

решения коммуникационных 

проблем. 

Тема 6. Способы воздействия на 

коммуникативного партнера. 

Современные технологии 

убеждающего воздействия. 
Тема 7. Предупреждение и 

преодоление конфликтного 

взаимодействия.  

Тема 11. Принципы и методы 

организации деловой беседы. 

Тема 12. Переговоры как жанр дело 

вой коммуникации. 

Подготовка 

доклада, 

обзора 

научных 

статей, 

практические 

задания 

Тестирование 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Принципы осуществления научной и 

деловой коммуникации 

 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 1. Сущность и структура 
коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  

Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Подготовка 

доклада, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей  

Тестирование 

Практические занятия. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  
Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Тема 8. Самопрезентация и 

самопродвижение в науке и 

профессиональной деятельности.  

Тема 9. Способы представления и 

продвижения результатов научной 

деятельности. 

Тема 10. Научная дискуссия и ее 

особенности. 

 

Практические 

задания, 

ситуационные 

задачи, 
групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

дискуссии, 

анализ кейса 

Тестирование 



Самостоятельная работа. 

Тема 1. Сущность и структура 

коммуникации. Функции научной и 

деловой коммуникации  

Тема 2. Специфика научной 

деятельности и научной 

коммуникации.  

Тема 8. Самопрезентация и 

самопродвижение в науке и 
профессиональной деятельности.  

Тема 9. Способы представления и 

продвижения результатов научной 

деятельности. 

Тема 10. Научная дискуссия и ее 

особенности. 

 

Подготовка 

доклада, 

групповое 

обсуждение 

научных 

статей 

 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Смена парадигм – закон развития науки. 

2. Эмпирические методы исследования.  

3. Методы теоретического познания.  

4. Композиция научного исследования.  

5. Гипотеза и её роль в исследовании. 

6. Культура общения в профессиональной сфере. 

7. Техники эффективного делового общения. 

8. Жесты и мимика в коммуникативном процессе. 

9. Мастерство публичного выступления. 

10. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

11. Виды аудиторий слушателей и эффективный подход к каждой. 

12. Теория личности З. Фрейда и ее роль в деловом общении. 

13. Психика индивида в концепции К. Юнга, ее реализация в практике делового 

общения. 

14. Поведение человека в группе. Психология толпы.  

15. Лидерство в группе. Типы лидеров. 

16. Факторы и виды психологического влияния в деловом общении. 

17. Способы психологической защиты и их роль в деловом общении. 

18. Манипуляции в общении: психологический и этический аспект. Мишени 

манипуляций. 

19. Технические методы и приемы манипулирования. Психологическая и 

лингвистическая защита от манипуляций. 

20. Признаки конфликтной личности. Как с ней общаться? 

21. Деловые конфликты и пути их разрешения. 

22. Предупреждение конфликтов: миф или реальность? 

23. Гендерные аспекты делового взаимодействия.   

24. Имидж деловой женщины. 

25. Имидж делового мужчины. 

26. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 

27. Нормы современного делового письма. 

28. Традиции делового письма в разных странах. 



 

Шкала и критерии оценивания докладов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 
проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению доклада, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Примеры практических заданий  

 

Задание 1. Выбрать и сформулировать проблему. Обозначить, почему она является 

проблемой, а не задачей. Обосновать ее актуальность. Провести ее анализ в соответствии 

с требованиями к ее обозначению и постановке. 

Задание 2. Выбрать и сформулировать тему научного исследования. Обосновать 

актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи научного исследования, 

определить объект и предмет исследования. 

Задание 3. Составить библиографическое описание источников: 

1. Автор И.Н. Кузнецов, название «Рефераты, курсовые и дипломные работы: 

Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие», город издания 

Москва, издано Издательско-торговой корпорацией «Дашков и К°» в 2002, книга 

содержит 352 страницы. 

2. Автор Г.В. Баранов, название «Проблемы научного метода», город издания 

Саратов, издательство Бератор-Пресс, год 1990, книга содержит 318 страниц. 

3. Авторы И.Н. Богатая и Н.Н. Хахонова, название «Аудит», издательство Феникс, 

город издания Ростов-на-Дону, 2003 год. 

Задание 4. Используя материалы научной электронной библиотеки, составить 

список литературы по теме своего исследования. 

Задание 5. Отредактировать текст аннотации: 

В этой статье говорится о проблемах загрязнения окружающей среды, а также  

называются  последствия  этих  воздействий.  Автор  хочет показать то, что надо 

создавать меры по решению этих проблем. Эта статья называется «Экология» и 

публикуется она в пособии по химии, автором которого является Г.П. Хоменко. 

Задание 6. Подготовить рецензию на научную работу по теме собственного 

исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания практических заданий 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение генерировать и 

формулировать новые идеи в сфере 

Сформированное умение 

генерировать и 
формулировать новые идеи в 

сфере научной и 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие умений 
генерировать и формулировать 

новые идеи в сфере научной и 

профессиональной 

деятельности. 



научной и профессиональной 

деятельности  

 

Примеры ситуационных задач  

Задача 1. Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой 

ситуации, проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, 

выберите наиболее конструктивные приемы: 

а) Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в 

возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой 

популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно 

взаимодействует. Вместе с тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не 

воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В 

его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 

критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

б) Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за коллегой, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 

быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце 

разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была 

воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 

Что вы предпримете? 

в) Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 

г) Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои 

соображения? 

д) У вас есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные 

действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 

неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать 

«тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы 

предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 

е) Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только окончившего 

престижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько 

проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 

другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день 

получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по поводу его 

грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 

чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

ж) Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не 

принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете 

позволить подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы 

предпримете? 

з) Ваш заместитель – очень опытный специалист, он действительно знает работу 

как «свои пять пальцев», когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо, практически 

он незаменим. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время 

стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их 

обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, 



о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на 

своего заместителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы 

предпримете? 

 

Шкала и критерии оценивания решения ситуационных задач 

 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

ситуационных задач, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует владение 

навыками поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Решение ситуационных 

задач демонстрирует явно 

сформированные навыки 

поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 

Решение ситуационных задач 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации. 

 

 

Примеры вопросов к дискуссии, круглому столу 

1. Роль «научных революций» в преобразовании мира.  

2. Уровень развития науки в различных странах мира. 

3. Роль учебных практик в накоплении исследовательского опыта. 

4. Исследовательские умения и навыки студентов. 

5. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации. 

6. НЛП: за и против 

7. Научна ли физиогномика (наука о «чтении» по лицам)? 

8. Эффективен ли спор? 

9. Оправданна ли манипуляция? 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Шкала и критерии оценивания участия в дискуссии  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

Примеры тематики для обзора научных статей 

1. Роль и место технического образования в современном обществе. 

2. Проблемы и возможности математического моделирования коммуникационных 

процессов. 

3. Способы речевого воздействия. 

4. Виды манипуляций и манипуляторов.  



5. Проблемы восприятия человека человеком. 

6. Коммуникативные барьеры.  

7. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

8. Предупреждение конфликтов.  

9. Гендерные аспекты делового взаимодействия. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

 

Шкала и критерии оценивания обзора научных статей  

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обучающийся не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в 

обзор не включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, 

не логичен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

Пример кейса 

Анализ конфликтной ситуации в сфере деловых отношений.  

Вопросы:  

1. Проанализируйте мотивы и причины возникновения конфликта.  

2. Оцените действия руководителя.  

3. Предложите возможные варианты разрешения конфликтной ситуации: 

 

Группа переводов отдела научно-технической информации опытно-

конструкторского бюро состояла из пяти женщин и начальника группы Миронова. Он 

старался не вмешиваться во взаимоотношения переводчиц, которые обычно 

самостоятельно распределяли работу между собой. Оснований для беспокойства не было: 

группа не только справлялась с работой, но и значительно перевыполняла норму 

выработки. 

Отношения в группе были хорошие. Переводчицы – молодые женщины примерно 

одного возраста – помогали друг другу. Никаких трений, а тем более конфликтов, между 

ними не возникало. В конце каждой недели происходило традиционное совещание 

группы, на котором Миронов обычно отмечал хорошую работу всех переводчиц и 

сообщал о предстоящих переводах. Сами переводчицы предлагали для перевода 

дополнительный материал, интересный с их точки зрения. 

В группе объектом всеобщей опеки была Петрова, не имевшая достаточного опыта 

и квалификации. Эта опека ее немного раздражала, но она с благодарностью принимала 

помощь. Однажды на традиционном совещании Петрова предложила для перевода 

большую серию статей, содержащих материал по устройству, разработка которого в дан-

ный момент в конструкторском бюро явно зашла в тупик. Миронов, убедившись в 

ценности материала, велел Петровой отложить в сторону остальные переводы и 

немедленно приняться за эту серию. Петрова взялась за работу всерьез, не жалея ни 

времени, ни сил, трудилась в субботы, воскресенья и вечерами. Первые же переводы 

помогли конструкторам существенно продвинуться в разработке устройства. 

Деятельность Петровой была замечена руководством конструкторского бюро. Миронов на 

совещаниях несколько раз отмечал полезную инициативу Петровой, указывая на высокое 

качество ее переводов. Объем работы, выполненный Петровой, оказался значительно 

больше, чем у любой другой переводчицы. 



По прошествии примерно двух месяцев обстановка в группе резко изменилась. 

Миронов, заходя в комнату переводчиц, часто видел, что Петрова сидит с заплаканными 

глазами, а в комнате – тягостная тишина. Иногда его приход обрывал громкие споры. По 

всему стало видно, что переводчицы изменили свое отношение к Петровой. Сначала они 

молча не одобряли ее рвение. Затем начали в ее присутствии обмениваться колкими 

замечаниями по поводу ее внешности. Потом открыто стали обвинять Петрову в желании 

выделиться из коллектива, сделать карьеру. Обстановка все ухудшалась. Общий объем 

переводов в группе явно уменьшился. Если раньше кое-кто из переводчиц засиживался 

вечерами, то теперь все, кроме Петровой, находились на работе строго положенное время 

и переводов домой не брали. Иссякла и инициатива на традиционных еженедельных 

совещаниях – все сидели молча и ждали указаний Миронова. Тот пытался было устыдить 

переводчиц, показать, что они несправедливо относятся к Петровой, выразить 

неудовольствие понизившейся выработкой, но натолкнулся на глухое неодобрительное 

молчание. 

 

Шкала и критерии оценивания решения кейса 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы 

конфликтного общения. Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что ни 

одно решение не является единственным,  главное – обосновать процесс решения кейса на 

основе изучения социально-психологических и лингвистических особенностей 

взаимодействия людей в сфере профессиональной деятельности. 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

кейса, нацеленного на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

основы предметной области при 

определении и анализе способов речевого 

воздействия. 

 

Сформированное умение 

использовать теоретические 
основы предметной области 

при определении и анализе 

способов речевого 

воздействия. Осуществлен 

квалифицированный  анализ 

ситуации и даны 

исчерпывающие ответы на 3 

поставленных вопроса с 

приведением доказательной 

базы выбранной точки 

зрения. 
 

Отсутствие умений 
использовать теоретические 

основы предметной области 

при определении и анализе 

способов речевого воздействия. 

Дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на 

вопросы кейса, формулировки 

содержат грубые ошибки, 

доказательная база 

отсутствует. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: стратегии и тактики решения коммуникационных проблем. 

Уметь: выявлять проблемные ситуации в сфере профессиональной коммуникации, 

осуществлять их критический анализ и поиск вариантов решения. 

Владеть: навыками поиска вариантов решения проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Общение, его структура, цели, функции. Виды общения. 

2. Специфика делового общения. 



3. Актуальные коммуникационные проблемы и инструменты их критического 

анализа. 

4. Деловое общение как восприятие. Эффекты межличностного восприятия.  

5. Составляющие имиджа делового человека. Техники формирования имиджа.  

6. Знание психотипов партнеров как возможность определения стратегии и тактики 

коммуникативного процесса.  

7. Деловое общение как коммуникация. Требования, предъявляемые к вербальной 

стороне делового общения.  

8. Невербальные средства общения, их функции.  

9. Критерии эффективности коммуникаций. Потеря и искажение информации и 

способы ее восполнения в вербальном общении.  

10. Коммуникативные барьеры, их сущность и причины возникновения. 

Преодоление коммуникативных барьеров. 

11. Обратная связь. Роль слушающего в коммуникации. Виды слушания.  

12. Сознательное / бессознательное и ложь в речевой коммуникации.  

13. Критика как один из компонентов контактологии. Функции и виды критики.  

14. Комплимент и его функции в деловом взаимодействии.  

15. Конфликты в деловом общении. Типология конфликтов.  

16. Типы конфликтных личностей и тактика взаимодействия с ними.  

17. Стратегии поведения партнеров в конфликтной ситуации. 

18. Предупреждение конфликтов. 

19. Основные принципы построения публичной речи. Психологические 

особенности публичного выступления. Работа с аудиторией. 

20. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации в деловом мире. 

21. Деловое общение как межличностное взаимодействие. Иерархия 

взаимодействия деловых партнеров.  

22. Создание благоприятного психологического климата в межличностном 

общении. 

23. Трансактный анализ как взаимодействие через регулирование позиций (эго-

состояний) участников общения (Э. Берн).  

24. Способы коммуникативного воздействия на партнера.  

25. Манипулирование, его психологическая и этическая стороны. Механизмы 

манипулятивного общения, его принципы.  

26. Современные психотехнологии убеждающего воздействия. Приемы НЛП.  

27. Типы модальностей партнеров. Особенности их поведения и взаимодействия с 

ними в деловом общении.  

28. Взаимодействие и межличностные отношения в группе. Типы 

внутригруппового поведения. 

29. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Психологические и 

коммуникативные особенности поведения мужчин и женщин.  

30. Основные виды делового общения. Общие этапы делового взаимодействия.  

31. Деловая беседа, её черты, цели и задачи, функции.  

32. Деловые переговоры как самый ответственный и сложный вид делового 

общения.  

33. Дискуссия, полемика, спор. Их эффективность. Технические приемы ведения 

полемики, психологические уловки.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание обучающимся 

обсуждаемого вопроса, 

Демонстрация обучающимся 

понимания обсуждаемого вопроса, 

Демонстрация обучающимся  

непонимания обсуждаемого 



умение его анализировать с 

учётом использования 

данных научной и 

справочной литературы; 

активное участие 

обучающегося в дискуссии.  

 

умения его анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; активное 

участие обучающегося в дискуссии.  

вопроса, неумения его 

анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; пассивное 

участие обучающегося в 

дискуссии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

  Пример практического задания. Разработка сценария деловой / ролевой игры, 

направленной на решение проблемной ситуации. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение выявлять 

проблемные ситуации в сфере 

профессиональной коммуникации, 

осуществлять их критический анализ и 
поиск вариантов решения. 

 

Сформированное умение 

выявлять проблемные 

ситуации в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

осуществлять их 

критический анализ и поиск 

вариантов решения. 
 

Отсутствие умений выявлять 

проблемные ситуации в сфере 

профессиональной 

коммуникации, осуществлять 

их критический анализ и поиск 

вариантов решения. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Анализ конфликтной ситуации с точки зрения 

трансактного анализа и поиск вариантов ее решения. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует владение 
навыками поиска вариантов решения 

проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Решение практических 

заданий демонстрирует явно 

сформированные навыки 

поиска вариантов решения 
проблемной ситуации на 

основе доступных 

источников информации. 

Решение практических заданий 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

поиска вариантов решения 
проблемной ситуации на 

основе доступных источников 

информации. 

 

ПК* 

Знать: приемы и способы генерирования новых идей в сфере научной и 

профессиональной деятельности.  

Уметь: генерировать и формулировать новые идеи в сфере научной и 

профессиональной деятельности; представлять результаты собственной деятельности в 

виде конкурентоспособных докладов, презентаций, научных публикаций. 

Владеть: навыками создания, представления и продвижения результатов научной и 

профессиональной деятельности. 
 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



 

1. Специфика научной деятельности и научной коммуникации.  

2. Этапы научного исследования.  

3. Методы поиска источников информации. 

4. Методы и приемы научного исследования. 

5. Гипотеза и её роль в исследовании. 

6. Композиция научной работы. 

7. Языковые особенности научного стиля. 

8. Подстили научного стиля, их содержательная и языковая специфика. 

9. Способы представления и продвижения результатов научной деятельности: 

научный доклад, научная публикация, научный отчет. 

10. Научная дискуссия и ее особенности. 

11. Основные жанры научно-учебного подстиля. Курсовая работа и квалификационная 

работа. Требования, предъявляемые к их структуре, содержанию и языку. 

12. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Аннотация и рецензия как жанры 

научного стиля, их функции и структура. 

13. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Тезисы, конспект и реферат как 

жанры научного стиля, их функции и структура. 

14. Правила оформления библиографии. 

15. Принципы подготовки научных обзоров по тематике проводимых исследований. 

16. Основные библиографические источники и поисковые системы.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание обучающимся 

обсуждаемого вопроса, 

умение его анализировать с 
учётом использования 

данных научной и 

справочной литературы; 

активное участие 

обучающегося в дискуссии.  

 

Демонстрация обучающимся 
понимания обсуждаемого вопроса, 

умения его анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; активное 

участие обучающегося в дискуссии.  

Демонстрация обучающимся  

непонимания обсуждаемого 
вопроса, неумения его 

анализировать с учётом 

использования данных научной и 

справочной литературы; пассивное 

участие обучающегося в 

дискуссии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 Пример практического задания. Составление плана научного исследования. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение генерировать и 

формулировать новые идеи в сфере 
научной и профессиональной 

деятельности. 

 

Сформированное умение 

генерировать и 

формулировать новые идеи в 

сфере научной и 

профессиональной 
деятельности. 

 

Отсутствие умений 

генерировать и формулировать 

новые идеи в сфере научной и 

профессиональной 
деятельности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Пример практического задания 1. Подготовить доклад по теме исследования. 

Пример практического задания 2. Подготовить презентацию по теме исследования. 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует владение навыками 

создания, представления и продвижения 

результатов научной и профессиональной 

деятельности. 

Решение практических 

заданий демонстрирует явно 

сформированные навыки 

создания, представления и 

продвижения результатов 

научной и профессиональной 

деятельности.  

 

Решение практических заданий 

содержит грубые ошибки и 

демонстрирует отсутствие 

сформированных навыков 

создания, представления и 

продвижения результатов 

научной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Обучающимся, освоившим более 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, оценка «зачтено» выставляется автоматически. Для 

обучающихся, освоивших менее 80% материала в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, предусматривается проведение процедуры промежуточной 

аттестации. 

 

Пример задания для тестирования  

 

УК*  

ПК* 

1. Процесс установления и развития контактов между людьми называется 

а) коммуникация б) общение в) взаимодействие г) перцепция 

 

2. Отсутствие эмоциональных связей с другими людьми – это явление 

а) сенсорной изоляции б) каузальной атрибуции в) социальной перцепции г) интеракции 

 

3. Обмен продуктами и предметами деятельности – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) деятельное г) кондиционное 

 

4. Обмен интересами и потребностями – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) кондиционное г) мотивационное 

 

5. Какова структура процесса общения 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Отличительными признаками научного исследования являются: 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) систематичность 

г) строгая доказательность 

д) все перечисленные признаки  

 

7. Основная функция метода: 

а) внутренняя организация и регулирование процесса познания  



б) поиск общего у ряда единичных явлений 

в) достижение результата 

 

8. К общенаучным методам НЕ относится: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) сравнение 

г) формализация  

 

9. К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

а) анализ 

б) синтез 

в) абстрагирование 

г) эксперимент  

 

10. Замысел исследования – это… 

а) основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, 

определяет порядок проведения исследования, его этапы  

б) литературное оформление результатов исследования 

в) накопление фактического материала 

 

11. Наука выполняет функции: 

а) гносеологическую 

б) трансформационную 

в) гносеологическую и трансформационную  

 

12. Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения 

различных элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно 

действительно научное познание этого предмета: 

а) анализ 

б) синтез 

в) индукция 

г) дедукция 

 

13. Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный 

момент изучаемый: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) аналогия 

г) синтез 

 

14. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 

исследования? 

а) целенаправленность 

б) поиск нового 

в) бессистемность 

г) доказательность 

 

15. Цель научного исследования – это… 

а) краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках 

исследования 



б) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

в) источник информации, необходимой для исследования 

г) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

 

16. Гипотеза научного исследования – это… 

а) уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

б) то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

в) предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений 

г) источник информации, необходимой для исследования 

 

17. Методика научного исследования – это… 

а) система последовательных действий, модель исследования 

б) предварительные обобщения и выводы 

в) временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 

г) способ исследования, способ деятельности 

 

18. Введение к курсовой (квалификационной) работе следует начать… 

а) с обоснования актуальности темы  

б) с выдвижения гипотезы 

в) с формулировки цели и задач 

г) с методов исследования 

 

19. Основными чертами научного стиля являются: 

а) непринужденный характер общения, эмоционально-экспрессивная окраска речи, 

лексическая разновидность 

б) точность, абстрактность, логичность, объективность  

в) точность, стандартизированность, предписывающий характер изложения 

г) эмоциональность, разнообразие изобразительных средств, метафоричность, 

содержательная многоплановость 

 

20. К жанрам научного стиля относятся: 

а) беседа, репортаж 

б) монография, тезисы  

в) заявление, иск 

г) характеристика, устав 

 

21. Для текстов научного стиля не характерно  

а) употребление суффиксов субъективной оценки со значением ласкательности, 

неодобрения, увеличительности и т.д. 

б) преобладание прямого порядка слов 

в) использование в сложных предложениях составных подчинительных союзов 

г) употребление абстрактных существительных 

 

22. В научных текстах обычно употребляются слова: 

а) анализировать, свойство, дистанционный  

б) кооператор, гласность, безработица 

в) следует, обязуется, назначается 

г) лазурный, нескончаемый, предчувствовать 

 

23. Установите соответствие между терминами и определениями 

Деление текста на логически 

самостоятельные составные части 

аннотация 



Перечень книг и статей, использованных в 

работе  

рубрикация 

Краткая характеристика книги, статьи, 

рукописи 

библиография 

Процесс литературной обработки 

письменной работы 

редактирование 

 

24. Назовите основные признаки делового общения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

25. Зависимость переоценки качеств партнера от первого впечатления – это эффект 

а) новизны б) первичности в) ореола г) средней ошибки 

 

26. Объяснение причин поведения партнера – это явление 

а) социальной перцепции б) каузальной атрибуции в) проекции г) стереотипизации 

 

27. Уподобление себя партнеру – это механизм 

а) эмпатии б) аттракции в) идентификации г) персонификации 

 

28. Какие жесты значимы в общении как проявления бессознательного 

а) символы б) регуляторы в) иллюстраторы г) адаптеры 

 

29. Требование говорить по существу дела – это постулат 

а) информативности б) релевантности в) нормативности г) целесообразности  

 

30. Система вокализации, значимая для коммуникации, – это 

а) проксемика б) кинетика в) экстралингвистика г) паралингвистика 

 

31. Прикосновения к своему лицу – знак 

а) неискренности б) несогласия в) дискомфорта г) злобы 

 

32. Неаргументированное воздействие на партнера с целью изменить его отношение или 

побудить к чему-либо – это а) внушение б) манипуляция в) убеждение г) принуждение 

 

33. Общение, при котором один из партнеров ограничен в коммуникативных правах 

а) фатическое б) открытое в) закрытое г) смешанное 

 

34.  Явление, определившее тенденции развития современного общения 

а) стереотипизация б) персонификация в) конфликтность г) обезличенность 

 

35. Назовите 5 коммуникативных законов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

60 минут. 

Критерии оценки: 



от 16 до 35 правильных ответов – зачтено; 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачтено. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Научная и деловая коммуникация"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1. Стиль письменной академической речи 

Общая характеристика научного письменного 

стиля. Жанровые разновидности научного текста. 

Функциональные свойства научного стиля. 

Языковые свойства научного стиля. Грамматика: 

повторение видо-временных форм. 

Практические занятия. 

Тема 11 Аннотация к научной статье. Изучение 

примеров из оригинальной статьи. Компоненты. 

Функция информации в аннотации к статье. 

Модель аннотации и пошаговый алгоритм 

написания. Лексика и клишированные фразы, 

используемые в аннотации. Грамматика: видо-

временные формы и артикли, используемые в 

аннотации. 

Тема 13 Метаданные научной статьи. Название 

статьи. Ключевые слова. Графическая аннотация. 

Основные тезисы (Highlights). Оформление 

ссылок и библиографии. Сопроводительное 

письмо. Общие принципы общения с редактором 

и рецензентами. 

Тема 15 Основные этапы и виды редактирования 

научной статьи. Научная этика. Плагиат. Как 

избежать плагиата. 

Практичес-

кие задания 

Собеседова

ние 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Требования международных 

рецензируемых журналов к публикациям на 

английском языке. Структура научной статьи 

(IMRaD – Introduction – Methods – Results and 

Discussion. Процедура рецензирования. 

Тема 12 Подготовка аннотации к статье по 

научной теме студентов. 

Тема 14 Подготовка метаданных к статье по 

научной теме студентов. 

Тема 16 Редактирование статьи. Проверка статьи 

на плагиат. Корректировка статьи на предмет 

отсутствия плагиата. 

ПК* ПК** Практические занятия. 

Тема 3 Раздел научной статьи «Методы». 

Изучение примеров из оригинальной статьи. 

Компоненты. Функция информации в данном 

разделе статьи. Модель раздела и пошаговый 

алгоритм написания. Лексика и клишированные 

фразы, используемые в разделе. Грамматика: 

видо-временные формы и залоги, используемые в 

разделе 

Тема 5 Раздел научной статьи «Результаты». 

Изучение примеров из оригинальной статьи. 

Компоненты. Функция информации в данном 

Практичес-

кие задания 

Собеседова

ние 



разделе статьи. Модель раздела и пошаговый 

алгоритм написания. Лексика и клишированные 

фразы, используемые в разделе. Грамматика: 

видо-временные формы и залоги, используемые в 

разделе. 

Тема 7 Введение к научной статье на английском 

языке. Изучение примеров из оригинальной 

статьи. Компоненты. Функция информации в 

данном разделе статьи. Модель раздела и 

пошаговый алгоритм написания. Обзор 

литературы. Разные стили оформления ссылок. 

Лексика и клишированные фразы, используемые в 

разделе. Грамматика: видо-временные формы, 

используемые в разделе. 

Тема 9 Раздел научной статьи «Обсуждение 

результатов». Изучение примеров из 

оригинальной статьи. Компоненты. Функция 

информации в данном разделе статьи. Модель 

раздела и пошаговый алгоритм написания. 

Лексика и клишированные фразы, используемые в 

разделе. Грамматика: видо-временные формы и 

модальность, используемые в разделе. 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Подготовка раздела «Методы» по научной 

теме студентов. 

Тема 6. Подготовка раздела «Результаты» по 

научной теме студентов. 

Тема 8. Подготовка раздела «Введение» по 

научной теме студентов 

Тема 10 Подготовка раздела «Обсуждение 

результатов» по научной теме студентов 

Практичес-

кие задания 

 

 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

 

Navigating and positioning a text using publication details 

Task 1: Look through the article and find the following information: 

1. Name of the journal 

2. The volume number of the journal 

3. The issue number of the volume (if found) 

4. The year of publication 

5. The number of the article 

6. The title of the article 

7. The names (surnames and initials) of the authors. 

 

Task 2: Think about the following questions: 

1. What type of article is this? 

a) a research article 

b) a review article 

c) another type of article (e.g. a theoretical paper) 

2. Who do you think it is written for (more than one answer is reasonable)? 

a) graduate students or undergraduate students 

b) researchers and/or lecturers and/or professors 

c) novices or experts in carbon sequestration 

d) a national audience or an international audience 

3. Why has the article been written? Look at the title of the article. 

a) What does ‘carbon sequestration’ mean? 

b) Which method of ‘carbon sequestration’ does the article focus on? 

c) What does the article review? 

 



 
 

 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное понимание основных 

элементов научной статьи, умение 

извлекать базовую информацию о 

содержании и объекте / предмете 

исследования. 

Сформированное умение 

анализа основных элементов 

научной статьи и 

достаточные навыки 

извлечения базовой 

информации о содержании и 

объекте / предмете 

исследования. 

Отсутствие умения анализа 

основных элементов научной 

статьи и недостаточные навыки 

извлечения базовой 

информации о содержании и 

объекте / предмете 

исследования. 

 



Пример задания 2 

Choose the correct answer: 

1) The papers that get cited the most are those that tell the most exciting stories. 

a) true b) false 

2) You should look for a journal to get your paper published only after you have written the paper. 

a) true b) false 

3) When you organize your manuscript, the first thing to consider is the order of sections. 

a) true b) false 

4) The IMRaD is the only format to communicate research results.  

a) true b) false 

5) It is wise to begin writing the paper while the research is still in progress.  
a) true b) false 

6) In Materials and Methods section precise use of English is a must. 
a) true b) false 

7) You should start the Results section by describing methods. 
a) true b) false 

8) In the Discussion section you should note strengths and limitations of your research.  
a) true b) false 

9) Before mentioning someone in Acknowledgements, you should obtain permission from him or 

her. 
a) true b) false 

10) A well-written abstract should not provide a summary of each of the main sections of the paper. 

a) true b) false 

11) The reference is placed at the end of the sentence rather than at the point in the sentence to which it 

applies. 

a) true b) false 

12) You must always accept all the editor's or the reviewers' suggestions.  

a) true b) false 

13) It is not compulsory to follow the Guide for Authors provided by every journal. 

a) true b) false 

14) Manuscript formatting should not be done before submission.  

a) true b) false 

15) Once an article has been published online, it can never be removed, as researchers have a 

right to know what was published. 

a) true b) false 

16) Plagiarism is the practice of an author using portions of his or her previous writings on the 

same topic in another article. 

a) true b) false 

 

Шкала и критерии оценивания результатов задания 2 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 



Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: 

методы критического анализа проблемных ситуаций с целью выработки стратегии 

действий. 

Уметь: 

получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять 

поиск информации на английском языке и решений на основе экспериментальных действий. 

Владеть: 

навыками исследования проблем профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявления научных 

проблем и использования адекватных методов для их решения; демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 

 

ПК* 

Знать: 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа. 

Уметь: 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений, 

формулировать их на английском языке. 

Владеть: 

навыками поиска, критического анализа и синтеза информации на английском языке, 

применения системный подход для решения поставленных задач. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Choose the correct answer: 

 
1) Your native language and culture affect your writing in English. 

a) true b) false 

2) In English, the reader plays an active role in considering the information presented in a research 

paper. 

a) true b) false 

3) A publishable paper in English must contain thesis, antithesis, and synthesis. 

a) true b) false 

4) Rules of science writing in all cultures are universal. 

a) true b) false 

5) The key characteristic of science writing in English is validity. 

a) true b) false 



6) In English, hedge words (e.g., would, might be. try to, etc.) represent professional purism.  

a) true b) false 

7) English is a noun-centered but verb-driven language. 

a) true b) false 

8) Function words are used to add clarity to writing. 

a) true b) false 

9) Research papers should never be written in the first person. 

a) true b) false 

10) Good writers should avoid "which". 

a) true b) false 

11) The following statement is grammatically correct. 

Based on our research findings, we propose the following methodology. 

a) true b) false 

12) In writing, "not" is always a weak word. 

a) true b) false 

13) English is a language in which punctuation is particularly crucial. 

a) true b) false 

14) In your scientific paper, you should use verb tenses exactly as you would in ordinary writing. 

a) true b) false 

15) Active voice should be avoided in science writing. 

a) true b) false 

16) Each paragraph should express only one unit of meaning. 

a) true b) false 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Тема 11 

 

1) Analyze the abstract of the articles below and answer the following questions: 

a. Is it informative or indicative? 

b. Is it structured or unstructured?  

c. What moves does it consist of? 

d. What type is the opening sentence? 

e. What clichés or ‘skeleton phrases’ are used? 



A B S T R A C T  

Plantation forests are the most effective and ecologically friendly way of absorbing C02 and increasing 

carbon sinks in terrestrial ecosystems; mitigating global warming and beginning ecological 

restoration. China's forestation rate is the highest in the world, and contributes significantly to the 

nation's carbon sequestration. We have applied empirical growth curves, scale transformations, 

field sampling plots, and forest inventory data, to our carbon estimation model, to analyze the carbon 

sequestration in living biomass and soil organic carbon pools in past, and current, plantations. 

Furthermore, the potential carbon sinks of future plantations. 2010-2050, have been simulated. 

From 1950 to the present, plantations in China sequestered 1.686PgC by net uptake into biomass 

and emissions of soil organic carbon. The carbon stock of China's present plantations was 7.894 

PgC, including 21.4% of the total sequestration as forest biomass and 78.6% as SOC. We project that 

China's forestation activities will continue to net. sequester carbon to a level of 3.169 PgC by 2050, 

and that carbon stock in plantations will amount to 10.395 PgC, Spatial patterns of carbon 

sequestration were dissimilar to those of planting area. On the basis of area, carbon sequestrations 

were highest in North China, while changes were generally greatest in the Northeast and Southwest, 

regions. 

© 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

 

2) Find an article from your discipline. Look through the abstract. Is it similar to the abstract 

above? If not, what are the differences? 

3) Write the abstract for your own article. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильный и точный анализ языкового 

материала, выявление особенностей и 

закономерностей данного материала и 

способностью применять результаты 

анализа для продуцирования нового 

текста, основанного на собственном 

исследовании в своей профессиональной 

области. 

 

Сформированное умение по 

анализу языкового 

материала, выявлению 

особенностей и 

закономерностей данного 

материала; достаточные 

текстологические знания, 

явно демонстрирующие 

умение обучающегося 

продуцировать новый текст, 

основанный на собственном 

исследовании в своей 

профессиональной области. 

Отсутствие умений по анализу 

языкового материала, 

выявлению особенностей и 

закономерностей данного 

материала; недостаточные 

текстологические знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося продуцировать 

новый текст, основанный на 

собственном исследовании в 

своей профессиональной 

области 

 

Тема 4 

 

TYPES OF THE METHODS SECTION 

The Methods sections can be long and detailed or short and concise. According to this, they 

are divided into three types: 

 

 condensed (natural sciences and engineering) 

  extended (social sciences) 

  intermediate 

The table below gives us a kind of rough “Scorecard” for Methods sections, if we subtract a point 

for each element under Condensed and add a point for each one under Extended.  



Condensed Extended 

Assumes background knowledge Sees need to provide background 

Avoid named subsections Several named subsections 

Uses acronyms and citations as shorthand Uses descriptions 

Running series of verbs (e.g. collected, 

stained, and stored) 

Usually one finite verb per clause 

Few “by + verb-ing” “how” statements A number of “how” statements 

Few definitions and examples More definitions and examples 

Few justifications Several justifications (often initial purpose 

clauses) 

Few linking phrases Wide range of linking phrases 

Using the “scorecard” in the table, what score would you give the sentences from a Methods 

section in the article from your discipline? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

применительно к конкретному разделу 

научной статьи. 

Сформированное умение по 

выявлению и отбору 

функциональных 

особенностей конкретного 

раздела научной статьи; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

продуцировать конкретный 

раздел научной статьи. 

Отсутствие умений по 

выявлению и отбору 

функциональных особенностей 

конкретного раздела научной 

статьи; недостаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

продуцировать конкретный 

раздел научной статьи. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Тема 13. 

 

REFERENCING STYLES 
 author date style (e.g. Harvard reference style) 

 numerical style (e.g. Vancouver reference style used by IEEE) 

Author Date Style 

 in the main text: the first author family name and the date of publication  

(Newton, 1729) 

 in the reference list: the authors are listed alphabetically 

 repeated author names listed in order of publication date 

 if the author has two publications with the same date, they are referred to as 

Yeara and then Yearb: 

(Newton 1729a and Newton 1729b) 

Numerical Style 

 in the main text: the number appear sequentially through the paper by square 

brackets, e.g. [1] 



 in the reference list: references are listed in the order they are mentioned in the 

text 

 if a reference is used more than once, the same number is used and only one 

entry is given in the reference list 

Make a Reference List for your own article. 

Use the Harvard Style (or IEEE style) depending on your research field. Your list should include 

the following: 

1. A book by one author. 

2. A book by several authors. 

3. A contribution in an edited book e.g. a chapter. 

4. A journal article in a print or online journal. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения по 

продуцированию научного текста или 

различных его компонентов в 

соответствии с международными 

требованиями и правилами. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения по 

продуцированию научного 

текста или различных его 

компонентов в соответствии 

с международными 

требованиями и правилами. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к ошибкам при 

продуцировании научного 

текста или различных его 

компонентов, несоответствие 

их международными 

требованиями и правилами. 

 

 

Тема 4 

A. Read the draft of a student’s Materials and Methods section, and the tutor’s comments on it. 

Discuss what changes the student should make in response to the tutor’s comments. 

 

I started my fieldwork recordings on 12 February, 2015, and ended them on 12 March, 

2015. My partner used a digital camera to record the animals found on the beach and I 

marked the animals with quick-drying non-toxic paint. We were making recordings of 

environmental conditions, including the temperature, the salinity and the substrate, at 

the same time. I began the laboratory experiments at the same time as the fieldwork. 

Each day, I collected 10 animals from the beach and placed them in the controlled 

conditions in the laboratory until the experiment began. 

We set up the apparatus as shown in Figure 1 and I placed 1 crab in each specimen 

tube. By the time an experiment started, we had acclimatised the crabs for at least 2 

days. I had fed the crabs daily. I had prepared their food in advance. My partner used a 

digital camera at the end of each experiment to record the appearance of the animals. 

We had printed the photographs taken at the beach for comparison. We were analysing 

results continuously. We analysed our results using statistical tests. 

 



Overall, you describe your methods clearly. You could improve your writing by: 

 focusing the reader’s attention on the method, rather than who used the methods; 

 paragraphing more accurately; 

 checking articles (the, a, an). 

B. Write the final version of the Materials and Methods section, using the tutor’s comments and 

the notes you made. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при выборе 

языковых средств, оптимальных для 

конкретного раздела научной статьи. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильный выбор языковых 

средств, оптимальных для 

конкретного раздела научной 

статьи. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

выбору языковых средств, 

оптимальных для конкретного 

раздела научной статьи. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК* 

 

Choose the correct answer: 

 

1. Which of the following is NOT an obligatory part of a research article? 

 Acknowledgements; 

 Introduction; 

 Results. 

2. What question is answered in the Methods section of the research article? 

 What is the problem? 

 What did I do? 

 What did I find? 

3. Which of the parts of the research articles contains most references to previous research? 

 Introduction; 

 Results; 

 Abstract. 

4. Which of the parts of the research articles establish a ‘niche’ in the previous research? 

 Introduction; 

 Discussion; 

 Results. 

5. Which of the parts of the research articles suggests useful areas of future research? 

 Introduction; 

 Discussion; 

 Results. 

6. Which type of Abstract contains the headings for every part? 

 Structured; 

 Unstructured; 

 Indicative. 

 

 



8. The Keywords should include 

 Specific terms; 

 General terms; 

 Rare terms. 

9. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

To write a good research article the author should explore the subject.  

 True; 

 False; 

 Debatable. 

10. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article can be as long as the author wants it to be.  

 True; 

 False; 

 Debatable. 

11. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good article should have the structure as required by the publisher. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

12. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

To write a good research article the author should strictly follow the plan and never change it. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

13. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article should end up with a convincing conclusion. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

14. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good article is usually drafted and redrafted many times. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

15. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article always contains graphical material. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

16. Mark the following statement as True, False of Debatable: 

A good research article always proves something. 

 True; 

 False; 

 Debatable. 

 

ПК* 

 

Choose the correct answer: 

1. In which of the research articles are you likely to find the Present Perfect Tense? 

 Introduction; 

 Methods; 

 Results. 

 

 



2. Which tense would you use for stating the purpose of your article? 

 Present; 

 Past; 

 Future. 

3. Which tense form is used to emphasize your own research findings? 

 Present Simple; 

 Past Simple; 

 Present Perfect. 

4. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

This paper ___________________ a new approach to … 

 proposes; 

 describes; 

 discovers. 

5. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

Experiments on X were ___________________ in 2019 by a group of researchers from… 

 conducted; 

 carried out; 

 carried on. 

6. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

Some experts believe, ___________________, that this evidence is not conclusive. 

 however; 

 instead; 

 on the other hand. 

7. Find the one word / phrase that is not appropriate / grammatical in the following sentence: 

More recent evidence (Trump 2020) ___________________ that … 

 suggests; 

 investigates; 

 shows. 

8. Choose the correct form: 

 Beginner researchers usually need much advice. 

 Beginner researchers usually need many advice. 

 Beginner researchers usually need many advices. 

9. Choose the correct form: 

 Statistics say that there is little connection between the variables. 

 Statistics says that there is little connection between the variables. 

 Statistics said that there is little connection between the variables. 

10. Choose the correct form: 

 You can see the results in the Figure 3. 

 You can see the results on the Figure 3. 

 You can see the results in Figure 3. 

11. Choose the correct form: 

 In our work we used Fourie’s analysis. 

 In our work we used Fourier analysis. 

 In our work we used the Fourie analysis. 

12. Choose the correct form: 

 You can observe this effect only at a high temperature. 

 You can observe this effect only at the high temperature. 

 You can observe this effect only at high temperature. 

13. Choose the correct form: 

 The scientist discovered the law that still confuses many people. 

 The scientist discovered the law, which still confuses many people. 

 The scientist discovered the law, that still confuses many people. 

 

 



14. Choose the correct form: 

 Einstein suggested a relativity theory, which still seems unbelievable. 

 Einstein suggested a relativity theory, that which still seems unbelievable. 

 Einstein suggested a relativity theory that seems unbelievable. 

15. Choose the correct form: 

 Many different approaches were suggested since then. 

 Many different approaches have been suggested since then. 

 Many different approaches had been suggested since then. 

16. Choose the correct form: 

 Future experimentation will involve a more rigorous method. 

 Future experimentation involves a more rigorous method.  

 Future experimentation is involving a more rigorous method. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – незачёт. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачёт. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов для собеседования 

 

УК* 

 

1. General characteristics of academic style. 

2. Cultural and rhetoric differences between the Russian (Soviet) and Western (Anglo-Saxon) 

research styles. 

3. The main genres of research publications (original research article, review article, short letter, 

comment, etc.) and their characteristics. 

4. Requirements of peer-reviewed journals towards research papers in English. 

5. Specific features of writing in articles from the students’ discipline. 

6. Vocabulary of research articles (general English vocabulary, general academic vocabulary, 

topic-related meta-academic vocabulary (terminology). 

7. Grammar of research articles (use of tenses, voice, article, pronouns, nominal phrases, 

syntax). 

8. Discourse markers in research articles. 

9. Discourse features of research articles. Means of cohesion (similarity and contrast, cause and 

result, sequence, etc.). 

10. Abstract. The main types of abstract (structured – unstructured, informative – indicative) and 

their features. 

11. The structure of abstract. The main moves and steps, their functions and language features. 

12. The general structure of an original research article (IMRaD – Introduction – Methods – 

Results – and Introduction). 



13. Metadata – Title, Keywords, Highlights. Their general characteristics. 

14. How to choose a journal for publication? 

15. The process of writing. Research plan. 

16. Communication with publishers, editors, and reviewers. Cover letter. 

17. Scientific Ethics. Plagiarism. How to avoid plagiarism. 

18. Reviewing, editing and proofreading. 

19. How to choose sources. 

20. Reference List. Bibliography styles (author – date style and numerical style) 

 

 

ПК* 

 

1. The Methods Section. General characteristics, rhetoric and style. 

2. Differences and similarities between the Methods Sections in Russian and English styles. 

3. Vocabulary of the Methods Section. 

4. Grammar of the Methods Section (the passive voice). 

5. Condensed and extended Methods. 

6. Formula and mathematical symbols in English. 

7. The Results Section. General characteristics, rhetoric and style. 

8. Differences and similarities between the Results Sections in Russian and English styles. 

9. Vocabulary of the Results Section. 

10. Grammar of the Results (use of the Past and the Present). 

11. Types of illustrations. Tables and Figures. How to refer to Tables and Figures in the text. 

12. Formula and mathematical symbols in English. 

13. The Introduction. General characteristics. The CARS (Create A Research Space) model. The 

main moves and steps. 

14. Differences and similarities between the Introduction Sections in Russian and English styles. 

15. Vocabulary of the Introduction Section. 

16. Grammar of the Introduction (use of the Present Perfect). 

17. Literature Review. Types of citations. 

18. The Discussion Section. General characteristics, rhetoric and style. The main moves and 

steps. 

19. Differences and similarities between the Discussion Sections in Russian and English styles. 

20. Vocabulary of the Discussion Section. 

21. Grammar of the Discussion (Hedging and Modality). 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы.  

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Научная статья на английском языке"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации

ПК*

ПК-2. Способен разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты авиационных 
изделий с использованием информационных технологий и систем автоматизированного 
проектирования и передового опыта разработки конкурентоспособных изделий

ПК**
ПК-2.2. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1. 

Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности в 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной области, 

связанной с 

живыми 

системами 

ПК-1.1. 

Владеет навыками 

выбора форм и методов 

сбора и охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемых для 

ведения 

конкурентноспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами 

Лекции. 

Тема 1. Общие проблемы нейрофизиологии 

поведения. 

Лабораторные работы. 

Тема 3. Нейрофизиология внимания 

Глоссарий Вопросы к 

экзамену  

ПК-1.2. 

Решает задачи, 

связанные с охраной и 

использованием 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами 

Лекции. 

Тема 2. Регуляция действия 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Нейрофизиология эмоций. 

 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

ПК-2. 

Способен на 

основе 

критического 

анализа 

результатов 

НИР и НИОКР 

оценивать 

перспективы 

ПК-2.1. 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными данными 

Лабораторные работы. 

Тема 5. Нейрофизиология обучения и памяти. 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Нейрофизиология речи. 

 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ое задание 

Вопросы к 

экзамену 



 

их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в 

выбранной 

области 

биологии или 

смежных с 

биологией 

науках 

ПК-2.2. 

Определяет возможные 

направления развития 

работ и перспективы 

практического 

применения полученных 

результатов 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Латерализация и специализация 

полушарий мозга. 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

Тема 8. Эволюционные аспекты нейрофизиологии 

 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Примерный перечень тем рефератов 

1. Концепция П.К. Анохина о функциональной системе. 

2. Принцип детерминизма, принцип структурности, принцип анализа и синтеза в деятельности 

ЦНС. 

3. Структура поведенческого акта. 

4. Утомление. Физиологические механизмы утомления. 

5. Функциональное значение тормозных процессов в регуляции поведения. 

6. Интегративная деятельность ЦНС как основа поведенческих актов. 

7. Нейрофизиологические механизмы принятия решения. 

8. Принцип доминанты (А.А.Ухтомский). Свойства доминантного очага. 

9. Регуляция произвольных движений. 

10. Механизмы памяти и научения. 

11. Функциональная организация поисковой активности. 

12. Теории сна: нейрофизиологическая, нейрогуморальная, иммунная, информационная. 

13. Потребности как факторы инициации соответствующих форм поведения. 

14. Нейрофизиологическая основа афферентного синтеза. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

реферату. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, во время защиты отсутствует вывод. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: терминология в нейрофизиологии поведения. 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: нейрон, синапс, нейромедиатор, глиальная клетка, рефлекс, безусловный 

рефлекс, условный рефлекс, статические рефлексы, статокинетические рефлексы, возбуждение, 



 

торможение, доминанта, соматическая нервная система, вегетативная нервна система, нервный 

центр и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных обоснованных определений – до 4 баллов. 

 

Пример практического задания  

Пример практического задания. Для физиологического ночного сна человека сформировать 

перечень электроэнцефалографических, электроокулографических и электромиографических признаков 

быстрой фазы сна. 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 



 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа.  

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Общие проблемы нейрофизиологии поведения. 

 

1. Характеристика современного этапа развития нейрофизиологии поведения. 

2. Современные представления о функциях центральной нервной системы, центральных 

механизмах регуляции поведения и психических функций. 

3. Нейрон как структурная функциональная единица ЦНС. 

4. Структурные и биофизические свойства нейрона. 

5. Концепция о распространении потенциалов по проводниковым структурам. 

6. Внутринейрональная обработка и интегрирование синаптических возбуждений. 

7. Концепция П.К. Анохина об интегративной деятельности нейрона. 

8. Структура синапсов. Классификация синапсов. Механизм синаптической передачи в 

ЦНС. 

9. Характеристика пресинаптических и постиснаптических процессов, их 

физиологическое значение. 

10. Трансмембранные ионные токи, механизм возникновения потенциала действия в 

нейроне. 

11. Особенности синаптической передачи возбуждения и проведения возбуждения по 

нейронным путям ЦНС. Медиаторы ЦНС. 

12. Глия. Виды глиальных клеток. Функции глиальных клеток. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, подробно и аргументированно отвечает на вопросы – 8-

10 баллов; 



 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения аргументированно отвечает на вопросы – 6-7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно отвечает на вопросы – 4-5 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2-3 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-1 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Нейрохимические механизмы регуляции пищепоискового поведения животных. 

2. Память как компонента афферентного синтеза в системной регуляции действия. 

3. Роль эмоционального фактора в реализации различных видов поведенческих реакций. 

4. Современные представления о физиологических функциях сна. 

5. Влияет ли межполушарное доминирование на поведение? 

6. Нейрофизиологические основы изучения иностранных языков. 

7. Нейрофизиологические механизмы распознавания образов. 

8. Поведенческие функции лимбической системы мозга. 

9. Нейрофизиологические основы оборонительного и исследовательского поведения. 

10. Модели депрессии и антидепрессантной активности у животных. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 



 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 2 балла; 

- в обзор включены собственный анализ, обоснованные выводы – до 4 баллов. 

 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (иллюстраций). 

Предлагается создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Нейронная организация больших полушарий. Корковые колонки и их функциональное 

значение;  

2. Локализация функций в коре больших полушарий;  

3. Физиологическое значение безусловных рефлексов;  

4. Механизм образования временной связи: эволюция гипотез;  

5. Экспериментальные подходы к изучению коркового торможения в лаборатории 

И.П.Павлова; 

6. Значение теории функциональных систем П.К.Анохина для современной физиологии 

и медицины; 

7. Теории эмоций; 

8. Механизмы болевой чувствительности; 

9. Современные методы исследования памяти у лабораторных животных; 

10. Учение И.П.Павлова и первой и второй сигнальной системах; 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 



 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

- обоснование актуальности темы исследования и постановки проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоретическая, практическая значимость представленных данных и полнота раскрытия 

темы – 1 балл; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и обоснованность выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – до 3 баллов. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

Дополнительно: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

ПК-1.1. Владеет навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной деятельности в 

соответствующей профессиональной области, связанной с живыми системами 



 

Знать: формы и методы сбора и охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

используемых для ведения конкурентноспособной деятельности в области нейрофизиологии. 

Уметь: осуществлять выбор форм и методов сбора результатов интеллектуальной деятельности в 

нейрофизиологии и их охраны. 

Владеть: методикой выбора адекватных форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности в нейрофизиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Современные методы сбора данных в нейрофизиологии поведения.                                                

2. Формы хранения и представления результатов интеллектуальной деятельности в 

нейрофизиологии поведения. 

3. Конкурентоспособные направления в современной нейрофизиологии пведения.                                            

4. Характеристика баз нейрофизиологических данных, принципы работы с ними. 

5. Охрана результатов интеллектуальной деятельности в нейрофизиологии поведения. 

6. Правила заимствования интеллектуальной собственности в нейрофизиологии поведения. 

7. Программа «Антиплагиат» и принципы работы с ней. 

8. Планирование мер охраны результатов исследований при составлении программы НИР в 

области нейрофизиологии поведения. 

9. Обеспечение конкурентоспособности результатов интеллектуальной деятельности в 

нейрофизиологии поведения. 

10. Особенности охраны результатов интеллектуальной деятельности при исследованиях на 

человеке в области нейрофизиологии поведения. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 



 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Составьте план экспериментального исследования влияния 

мелатонина на поведение лабораторных крыс в тесте «Открытое поле». Какие показатели будут 

характеризовать поведение животных в данном исследовании? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Исследователь-нейрофизиолог собирается изучить влияние 

антагониста рецепторов гамма-аминомасляной кислоты на поведение крысы. Составьте примерный 

список методик, оборудования и материалов, необходимых для выполнения такого исследования. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 



 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при выполнении 

практических заданий различного 

уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

 

ПК-1.2. Решает задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной области, 

связанной с живыми системами. 

Знать: принципы использования и охраны интеллектуальной собственности в области 

нейрофизиологии. 

Уметь: использовать результаты интеллектуальной деятельности в области нейрофизиологии. 

Владеть: технологиями охраны интеллектуальной собственности в области нейрофизиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Формы интеллектуальной собственности в нейрофизиологии поведения.   

2. Способы правовой охраны в области нейрофизиологии поведения. 

3. Использование интеллектуальной собственности в нейрофизиологии поведения. 

4. Принципы охраны интеллектуальной собственности в нейрофизиологии поведения. 

5. Роль современных цифровых технологий в охране интеллектуальной собственности в 

нейрофизиологии поведения. 

6. Правила использования нейрофизиологических интеллектуальных продуктов я 

образовательной деятельности. 

7. Охрана нейрофизиологической интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

8. Патентная охрана объектов интеллектуальной собственности в нейрофизиологии поведения. 

9. Способы обнародования результатов интеллектуальной деятельности в области 

нейрофизиологии поведения. 

10. Компьютерные нейрофизиологические базы данных и принципы работы с ними.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  



 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

В ходе нейрофизиологического исследования получены данные о том, что у студентов, 

перенесших коронавирусную инфекцию 3 месяца назад, обнаруживается снижение объема памяти, 

сопровождающееся увеличением мощности альфа-ритма в ряде отведений электроэнцефалограммы по 

сравнению с не болевшими студентами. Сформулируйте план дальнейших нейрофизиологических 

исследований по данной проблеме. Укажите области и предложите способы практического 

использования полученных результатов. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 



 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. В результате нейрофизиологического исследования получены 

приоритетные данные, которые опубликованы в виде статьи в международном научном журнале. Через 

год авторы исследования решили включить один из рисунков, опубликованных в этой статье, в главу 

учебника по нейрофизиологии поведения, подготовленного к публикации в центральном российском 

издательстве. Можно ли включить рисунок в учебник без специального разрешения? Как должны 

действовать авторы? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

практических заданий различного 

уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, анализирует ее и 

сопоставляет с литературными данными. 

Знать: методы обработки и систематизации информации, полученной в ходе НИР и НИОКР по 

нейрофизиологии. 

Уметь: получать информацию из литературных источников по нейрофизиологии. 

Владеть: навыками анализа информации, полученной в ходе НИР и НИОКР, и сопоставления ее с 

литературными данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 1. Цели и задачи обработки и систематизации научной информации по нейрофизиологии. 

 2. Этапы обработки информации, полученной в ходе выполнения НИР и НИОКР по 

нейрофизиологии поведения. 

 3. Характеристические свойства нейрофизиологической информации. 



 

 4. Методы статистической обработки нейрофизиологических данных. 

 5. Компьютерные программы для статистической обработки нейрофизиологических данных. 

 6. Принципы систематизации данных, полученных в ходе НИР и НИОКР по нейрофизиологии 

поведения. 

 7. Использование технологий биоинформатики для работы с большими базами данных по 

нейрофизиологии поведения. 

 8. Правила применения метода многофакторного анализа для обработки информации, 

полученной в ходе НИР и НИОКР по нейрофизиологии поведения. 

 9. Особенности обработки и систематизации информации, полученной в ходе НИР и НИОКР по 

нейрофизиологии человека. 

 10. Использование современных достижений цифровизации для обработки и систематизации 

информации, полученной в ходе НИР и НИОКР по нейрофизиологии поведения. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Составить список научной литературы из библиотечных и 

компьютерных баз данных для обзора литературы по теме НИР «Поведенческие эффекты регуляторных 

пептидов» и оформить его согласно существующим правилам. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 



 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

практических заданий различного 

уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. В результате выполнения нейрофизиологической НИР получены 

данные о том, что нейропептид орексин участвует в регуляции сна и аппетита. Проанализируйте данные 

литературы о структурах головного мозга, участвующих в реализации эффектов орексина, и механизмах 

действия орексина на уровне этих структур. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

практических заданий различного 

уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

 

ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы практического 

применения полученных результатов. 

Знать: современные тенденции развития работ в области нейрофизиологии. 

Уметь: определять возможные направления развития работ и перспективы практического 

использования результатов. 

Владеть: навыками определения перспективных направлений развития работ по нейрофизиологии 

и использования их результатов. 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Характеристика современного состояния нейрофизиологии поведения. 

 2. Основные тенденции развития научных исследований в нейрофизиологии поведения. 

 3. Ведущие научные группы в нейрофизиологии поведения. Направления их работ. 

 4. Современные тенденции развития экспериментальных методов в нейрофизиологии поведения. 

 5. Современные тенденции развития работ в области нейрофизиологии целенаправленной 

деятельности. 

 6. Современные тенденции развития работ в области нейрофизиологии памяти и научения. 

 7. Современные тенденции развития работ в области нейрофизиологии сна. 

 8. Современные тенденции развития работ в области интегративной нейрофизиологии. 

 9. Современные тенденции развития работ в области нейрофизиологии исследовательской 

активности. 

 10. Современные тенденции развития работ в области когнитивной нейрофизиологии. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. При выполнении пилотного нейрофизиологического 

исследования на животных получены данные о том, что вновь синтезированный пептид Х оказывает 

стимулирующее влияние на память. Определите возможные перспективные направления дальнейших 

исследований пептида Х. Какие методики предполагается использовать в этих исследованиях? Оцените 

перспективы практического использования полученных результатов. 



 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. В ходе первого этапа нейрофизиологического исследования 

влияния вещества А на поведение крыс в тесте «Открытое поле» обнаружено повышение 

исследовательского поведения. Наметьте перспективный план развития исследования и определите 

возможности практического использования его результатов. 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

практических заданий по 

нейрофизиологии различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

нейрофизиологии 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

практических заданий по 

нейрофизиологии 

различного уровня 

сложности. 

 



 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к экзамену 

 

1. Характеристика современного этапа нейрофизиологии поведения.  

2. Современные представления о функциях центральной нервной системы, центральных 

механизмах регуляции поведения и психических функций.  

3. Нейрон как структурная функциональная единица ЦНС. Структурные и 

биофизические свойства нейрона.  

4. Концепция о распространении потенциалов по проводниковым структурам.  

5. Представление о внутринейрональной обработке и интегрировании синаптических 

возбуждений. Концепция П.К. Анохина об интегративной деятельности нейрона. 

6. Структура синапсов. Классификация синапсов. Механизм синаптической передачи в 

ЦНС. 

7. Характеристика пресинаптических и постиснаптических процессов.  

8. Трансмембранные ионные токи, место возникновения и механизм генерации 

потенциала действия в нейроне. 

9. Особенности синаптической передачи возбуждения и проведения возбуждения по 

нейронным путям ЦНС. Медиаторы ЦНС.  

10. Глия. Виды и функции глиальных клеток. 

11. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС. Рефлекторная теория И.П.Павлова.  

12. Принцип детерминизма, принцип структурности, принцип анализа и синтеза в 

деятельности ЦНС. 

13. Рефлекс и рефлекторная дуга (Р.Декарт, Й.Прохаска). Виды рефлексов.  

14. Роль работ И.П. Павлова в развитии физиологии поведения. 

15. Методы исследования в физиологии поведения.  

16. Проблема динамической локализации поведенческих функций в коре больших 

полушарий. 

17. Характеристика безусловных рефлексов. Сложные безусловные рефлексы 

(инстинкты). 

18. Характеристика условных рефлексов. Условия и механизм образования условных 

рефлексов. 

19. Рефлекторная дуга условного рефлекса. 

20. Процессы торможения в коре больших полушарий. Безусловное (внешнее) и 

условное (внутреннее) торможение. Поведенческая роль коркового торможения. 



 

21. Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. Динамический 

стереотип. 

22. Системная организация поведенческого акта. Учение П.К.Анохина о 

функциональных системах. 

23. Мотивация как компонент целостной поведенческой реакции. 

24. Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций. Теории эмоций. 

25. Циклы сна/бодрствования. Физиологические механизмы гипноза, сновидений. 

26. Память и ее значение в формировании целостных приспособительных реакций. 

27. Виды памяти. Современные представления о механизмах памяти. 

28. Классификация и характеристика типов ВНД. 

29. Изучение типологических особенностей высшей нервной деятельности человека. 

Методы определения типов ВНД. 

30. Представление о первой и второй сигнальных системах (И.П. Павлов). Слово как 

«сигнал сигналов». 

31. Развитие абстрактного мышления у человека. 

32. Функциональное значение тормозных процессов для поведения. Тормозные 

нейронные цепи. 

33. Принцип обратной связи и его физиологическая роль. 

34. Принцип доминанты (А.А.Ухтомский). Свойства доминантного очага.  

35. Современные представления об интегративной деятельности центральной нервной 

системы.  

36. Структурно-функциональная организация центральной системы регуляции 

движений. 

37. Спинальные механизмы координации движений. 

38. Поза и её регуляция. 

39. Произвольные движения, их регуляция.  

40. Моторные функции мозжечка и базальных ганглиев. 

41. Активирующие системы мозга. Функциональная роль ретикулярной формации, 

неспецифических ядер таламуса, лимбической системы. 

42. Сон. Теории сна: нейрофизиологическая, нейрогуморальная, иммунная, 

информационная. 

43. Фазы сна: «медленный сон», «быстрый сон», их характеристика. Современные 

представления о природе «медленного» и «быстрого» сна. 

44. Сновидения как хаотический разрыв нервных следов, сформировавшихся в 

состоянии бодрствования (И.П. Павлов). Гипноз – как особая форма сна. 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 

Естественнонаучный институт 

Биологический факультет 

Кафедра физиологии человека и животных 

Дисциплина: “Нейрофизиологические аспекты поведения” 

 

 

Билет № 1 

 

1. Локализация функций в коре больших полушарий. 

2. Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций. Теории эмоций. 

3. Задача. Каков физиологический механизм процессов, происходящих в 

организме человека, следующего поговорке: «Повторение – мать учения»? В 

чем положительные и отрицательные стороны конечного результата такой 

деятельности для обучения? 

 

   

Составитель        А.Н. Инюшкин 

Зав. кафедрой д.б.н., профессор     А.Н. Инюшкин 

 

            «__»._______.20___ г. 

 

 

 

 

 



 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно отвечает на вопросы билета, при этом 

демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; наблюдается логичность и 

последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно отвечает на вопросы билета, при этом 

демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры. Однако допускается одна 

– две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся отвечает на вопросы билета, но его ответ 

отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует отсутствие знаний по 

обсуждаемому вопросу, что свидетельствует о неспособности обучающегося давать аргументированные 

ответы, об отсутствии логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа.  

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо 
удовлетворительно неудовлетворительно 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной 

с живыми 

системами 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции  

ПК-1 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-1  

 

 

 

 

 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-1  

 

 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-1 

 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-1  

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-1  

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1  

 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ПК-1  

 



 

ПК-2. Способен на 

основе 

критического 

анализа 

результатов НИР и 

НИОКР оценивать 

перспективы их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в выбранной 

области биологии 

или смежных с 

биологией науках 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции  

ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2  

 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-2  

 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-2  

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2  

 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ПК-2  

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 

из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

. 

При оценке работы обучающихся используется балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Нейрофизиология», 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному.  



 

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного 

из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 

существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего 

периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению дисциплины 

«Нейрофизиология»: 

 

1. Посещение занятий до 8 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 16 баллов 

 Тестирование до 8 баллов 

    Обсуждение результатов лабораторных работ - до 8 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 18 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Составление глоссария до 8 баллов 

5. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий - до 40 баллов: 

 Участие в студенческой научной конференции до 8  баллов 

 Публикация науной статьи по нейрофизиологии до 20  баллов 

 Реферат до 12 баллов 

6. Экзамен -  до 18 баллов 

 Итого: максимально 100 баллов. 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных  

Протокол № 2 от «17» сентября 2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1. 

Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности в 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной области, 

связанной с 

живыми 

системами 

ПК-1.1. 

Владеет навыками 

выбора форм и методов 

сбора и охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемых для 

ведения 

конкурентноспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами 

Лекции. 

Тема 1. Общие проблемы нейрофизиологии. 

Нейрон. Синапс. Функции глиальных клеток. 

Лабораторные работы. 

Тема 3. Внимание 

Глоссарий Вопросы к 

экзамену  

ПК-1.2. 

Решает задачи, 

связанные с охраной и 

использованием 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами 

Лекции. 

Тема 2. Регуляция действия 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Нейрофизиология эмоций. 

 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

ПК-2. 

Способен на 

основе 

критического 

анализа 

результатов 

НИР и НИОКР 

оценивать 

перспективы 

их 

практического 

применения и 

ПК-2.1. 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными данными 

Лабораторные работы. 

Тема 5. Обучение и память. 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Язык и мозг. 

 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ое задание 

Вопросы к 

экзамену 



продолжения 

работ в 

выбранной 

области 

биологии или 

смежных с 

биологией 

науках 

ПК-2.2. 

Определяет возможные 

направления развития 

работ и перспективы 

практического 

применения полученных 

результатов 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Латерализация и специализация 

полушарий мозга. 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

Тема 8. Эволюционные аспекты нейрофизиологии 

 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Концепция П.К. Анохина об интегративной деятельности нейрона. 

2. Принцип детерминизма, принцип структурности, принцип анализа и синтеза в 

деятельности ЦНС. 

3. Виды и функции глиальных клеток. 

4. Утомление. Физиологические механизмы утомления. 

5. Функциональное значение тормозных процессов. Основные виды и механизмы 

центрального торможения. 

6. Механизмы интегративной деятельности ЦНС. 

7. Безусловные и условные рефлексы (И.П.Павлов). 

8. Принцип доминанты (А.А.Ухтомский). Свойства доминантного очага. 

9. Поза и её регуляция. Регуляция произвольных движений. 

10. Моторные функции базальных ганглиев. 

11. Структурно-функциональная организация активирующих систем мозга. 

12. Теории сна: нейрофизиологическая, нейрогуморальная, иммунная, информационная. 

13. Гипноз – как особая форма сна (И.П.Павлов). 

14. Нейромедиаторы и котрансмиттеры вегетативной нервной системы. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферату. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует вывод. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: терминология в хронобиологии. 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: нейрон, глия, центральная нервная система, рефлекс, рефлекторная дуга, 

возбуждение, торможение, потенциал покоя, потенциал действия, синапс, возбуждающий 

постсинаптический потенциал (ВПСП), тормозный постсинаптический потенциал (ТПСП), 

нейромедиатор, нейромодулятор, котрансмиттер, утомление, ретикулярная формация, 

доминанта и др. 

 

Шакала и критерии оценивания глоссария 



 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию глоссария, полнота, 

точность определений, наличие 

источников, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите глоссария: 

полностью включены все 

необходимые термины, выдержан 

объём, определения сформулированы 

точно, корректно указаны источники, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Термины включены частично, 

некоторые важные термины 

отсутствуют, необходимый 

объем не выдержан, 

присутствуют неточные 

определения, некоторые 

источники указаны 

некорректно, ошибки при 

ответах на дополнительные 

вопросы. 

 

Пример практического задания  

 

Пример практического задания. Для физиологического ночного сна человека 

сформировать перечень электроэнцефалографических, электроокулографических и 

электромиографических признаков быстрой фазы сна. 

 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-1.1. Владеет навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми 

системами 

Знать: формы и методы сбора и охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

используемых для ведения конкурентноспособной деятельности в области нейрофизиологии. 



Уметь: осуществлять выбор форм и методов сбора результатов интеллектуальной 

деятельности в нейрофизиологии и их охраны. 

Владеть: методикой выбора адекватных форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности в нейрофизиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Современные методы сбора данных в нейрофизиологии.                                                

2. Формы хранения и представления результатов интеллектуальной деятельности в 

нейрофизиологии. 

3. Конкурентоспособные направления в современной нейрофизиологии.                                            

4. Характеристика баз нейрофизиологических данных, принципы работы с ними. 

5. Охрана результатов интеллектуальной деятельности в нейрофизиологии. 

6. Правила заимствования интеллектуальной собственности в нейрофизиологии. 

7. Программа «Антиплагиат» и принципы работы с ней. 

8. Планирование мер охраны результатов нейрофизиологических исследований при 

составлении программы НИР. 

9. Обеспечение конкурентоспособности результатов интеллектуальной деятельности в 

нейрофизиологии. 

10. Особенности охраны результатов интеллектуальной деятельности при 

нейрофизиологических исследованиях на человеке. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Ученый-физик из Самары отправился на научную 

конференцию в Японию. По прибытии на место он почувствовал признаки утомления, 

сонливость в дневное время суток, головную боль, дезориентацию во времени, жажду, 

тошноту. Через три дня эти симптомы самопроизвольно исчезли. Как называют этот 



симптомокомплекс и что могло стать его причиной? Существуют ли способы его 

профилактики? Обоснуйте их с позиций нейрофизиологии. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Исследователь-нейрофизиолог собирается изучить 

влияние нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты на активность нейронов 

дыхательного центра крысы. Составьте примерный список методик, оборудования и 

материалов, необходимых для выполнения такого исследования. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при 

выполнении практических заданий 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических задач 

различного уровня сложности. 

 

ПК-1.2. Решает задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

Знать: принципы использования и охраны интеллектуальной собственности в области 

нейрофизиологии. 



Уметь: использовать результаты интеллектуальной деятельности в области 

нейрофизиологии. 

Владеть: технологиями охраны интеллектуальной собственности в области 

нейрофизиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Формы интеллектуальной собственности в нейрофизиологии.   

2. Способы правовой охраны в области нейрофизиологии. 

3. Использование интеллектуальной собственности в нейрофизиологии. 

4. Принципы охраны интеллектуальной собственности в нейрофизиологии. 

5. Роль современных цифровых технологий в охране интеллектуальной собственности 

в нейрофизиологии. 

6. Правила использования нейрофизиологических интеллектуальных продуктов я 

образовательной деятельности. 

7. Охрана нейрофизиологической интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

8. Патентная охрана объектов интеллектуальной собственности в нейрофизиологии. 

9. Способы обнародования результатов интеллектуальной деятельности в области 

нейрофизиологии. 

10. Компьютерные нейрофизиологические базы данных и принципы работы с ними. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

В ходе нейрофизиологического исследования получены данные о том, что у студентов, 

перенесших коронавирусную инфекцию 3 месяца назад, обнаруживается увеличение 

мощности альфа-ритма в ряде отведений электроэнцефалограммы по сравнению с 

неболевшими студентами. Сформулируйте план дальнейших нейрофизиологических 



исследований по данной проблеме. Укажите области и предложите способы практического 

использования полученных результатов. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. В результате нейрофизиологического исследования 

получены приоритетные данные, которые опубликованы в виде статьи в международном 

научном журнале. Через год авторы исследования решили включить один из рисунков, 

опубликованных в этой статье, в главу учебника по нейрофизиологии, подготовленного к 

публикации в центральном российском издательстве. Можно ли включить рисунок в учебник 

без специального разрешения? Как должны действовать авторы? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

различного уровня сложности. 

 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

Знать: методы обработки и систематизации информации, полученной в ходе НИР и 

НИОКР по нейрофизиологии. 



Уметь: получать информацию из литературных источников по нейрофизиологии. 

Владеть: навыками анализа информации, полученной в ходе НИР и НИОКР, и 

сопоставления ее с литературными данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Цели и задачи обработки и систематизации научной информации по 

нейрофизиологии. 

 2. Этапы обработки информации, полученной в ходе выполнения НИР и НИОКР по 

нейрофизиологии. 

 3. Характеристические свойства нейрофизиологической информации. 

 4. Методы статистической обработки нейрофизиологических данных. 

 5. Компьютерные программы для статистической обработки нейрофизиологических 

данных. 

 6. Принципы систематизации данных, полученных в ходе НИР и НИОКР по 

нейрофизиологии. 

 7. Использование технологий биоинформатики для работы с большими базами данных 

по нейрофизиологии. 

 8. Правила применения метода многофакторного анализа для обработки информации, 

полученной в ходе НИР и НИОКР по нейрофизиологии. 

 9. Особенности обработки и систематизации информации, полученной в ходе НИР и 

НИОКР по нейрофизиологии человека. 

 10. Использование современных достижений цифровизации для обработки и 

систематизации информации, полученной в ходе НИР и НИОКР по нейрофизиологии. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 



Пример практического задания. Составить список научной литературы из библиотечных 

и компьютерных баз данных для обзора литературы по теме НИР «Нейрофизиологическая 

активность регуляторных пептидов» и оформить его согласно существующим правилам. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

различного уровня сложности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. В результате выполнения нейрофизиологической НИР 

получены данные о том, что нейропептид орексин участвует в регуляции сна и аппетита. 

Проанализируйте данные литературы о структурах головного мозга, участвующих в 

реализации эффектов орексина, и механизмах действия орексина на уровне этих структур. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

различного уровня сложности. 

 

ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

Знать: современные тенденции развития работ в области нейрофизиологии. 

Уметь: определять возможные направления развития работ и перспективы 

практического использования результатов. 

Владеть: навыками определения перспективных направлений развития работ по 

нейрофизиологии и использования их результатов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Характеристика современного состояния нейрофизиологии. 

 2. Основные тенденции развития научных исследований в нейрофизиологии. 

 3. Ведущие научные группы в нейрофизиологии. Направления их работ. 

 4. Современные тенденции развития экспериментальных методов в нейрофизиологии. 

 5. Современные тенденции развития работ в области нейрофизиологии клетки. 

 6. Современные тенденции развития работ в области нейрофизиологии дыхания. 

 7. Современные тенденции развития работ в области нейрофизиологии 

кровообращения. 

 8. Современные тенденции развития работ в области интегративной нейрофизиологии. 

 9. Современные тенденции развития работ в области нейрофизиологии пищеварения. 



 10. Современные тенденции развития работ в области когнитивной нейрофизиологии. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. При выполнении пилотного нейрофизиологического 

исследования на животных получены данные о том, что вновь синтезированный пептид Х 

оказывает снотворное влияние. Определите возможные перспективные направления 

дальнейших исследований пептида Х. Какие методики предполагается использовать в этих 

исследованиях? Оцените перспективы практического использования полученных результатов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 



логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. В ходе первого этапа нейрофизиологического 

исследования влияния вещества А на поведение крыс в тесте «Открытое поле» обнаружено 

повышение уровня тревожности. Наметьте перспективный план развития исследования и 

определите возможности практического использования его результатов. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по 

нейрофизиологии различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

нейрофизиологии различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по нейрофизиологии 

различного уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к экзамену 

 

1. Характеристика современного этапа развития нейрофизиологии. 

2. Современные представления о функциях центральной нервной системы, центральных 

механизмах регуляции поведения и психических функций.   

3. Нейрон как структурная функциональная единица ЦНС. Структурные и биофизические 

свойства нейрона.  

4. Концепция о распространении потенциалов по проводниковым структурам. 

5. Представление П.К. Анохина о внутринейрональной обработке и интегрировании 

синаптических возбуждений. 

6. Структура синапсов. Классификация синапсов. Механизм синаптической передачи в 

ЦНС.  

7. Характеристика пресинаптических и постиснаптических процессов, трансмембранные 

ионные токи, место возникновения потенциала действия в нейроне.  

8. Особенности синаптической передачи возбуждения и проведения возбуждения по 

нейронным путям ЦНС.  

9. Медиаторы ЦНС. Классификация нейромедиаторов.  

10. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС. Рефлекторная теория И.П.Павлова.  

11. Принцип детерминизма, принцип структурности, принцип анализа и синтеза в 

деятельности ЦНС. 

12. Рефлекс и рефлекторная дуга (Р.Декарт, Й.Прохаска). Виды рефлексов. 

13. Рефлекторные дуги соматических и вегетативных рефлексов.  

14. Свойства нервных центров. Одностороннее, замедленное проведение возбуждения по 

нервному центру.  



15. Зависимость рефлекторного ответа от параметров раздражения.  

16. Суммация возбуждений. Трансформация ритма возбуждения.  

17. Последействие. Утомление нервных центров. Тонус нервных центров. 

18. Зависимость функций нервных центров от снабжения их кислородом.  

19. Безусловные и условные рефлексы (И.П.Павлов).  

20. Признаки процесса возбуждения. 

21. Центральное торможение (И.М.Сеченов). Основные виды центрального торможения.  

22. Пресинаптическое и постсинаптическое торможение.  

23. Реципрокное и возвратное торможение.  

24. Пессимальное торможение.  

25. Торможение вслед за возбуждением.  

26. Функциональное значение тормозных процессов. Тормозные нейронные цепи.  

27. Современные представления о механизмах центрального торможения.    

28. Общие принципы координациационной деятельности ЦНС. 

29. Принцип реципрокности (Н.Е. Введенский, Ч. Шерингтон).  

30. Иррадиация возбуждения в ЦНС.  

31. Конвергенция возбуждения и принцип общего конечного пути.  

32. Окклюзия. Последовательная индукция.  

33. Принцип обратной связи и его физиологическая роль.  

34. Принцип доминанты (А.А.Ухтомский). Свойства доминантного очага. 

35. Современные представления об интегративной деятельности ЦНС. 

36. Регуляция движений. Мышцы как эффекторы моторных систем. 

37. Мышечные проприорецепторы и спинальные рефлексы: рефлекс растяжения.  

38. Спинальные механизмы координации движений.  

39. Поза и её регуляция.  

40. Произвольные движения, их регуляция.  

41. Моторные функции мозжечка и базальных ганглиев. 

42. Глазодвигательная система.  

43. Структурно-функциональная организация активирующих систем мозга.  

44. Ретикулярная формация, неспецифические ядра таламуса, лимбическая система.  

45. Роль нейромедиаторов и нейропептидов в регуляции сна и бодрствования. 

46. Сон. Теории сна: нейрофизиологическая, нейрогуморальная, иммунная, 

информационная.  

47. Значение работ Мэгуна, А.Азеранского, Клейтмана в анализе стадий и фаз сна.  

48. Фазы сна: «медленный сон», «быстрый сон», их характеристика.  

49. Стадии сна: «А», «Б», «С», «Д», «Е», их характеристика.  

50. Современные представления о природе «медленного» и «быстрого» сна.  

51. Характеристика ночного сна человека. Структура ночного сна взрослого человека.  

52. Сновидения как хаотический разрыв нервных следов, сформировавшихся в состоянии 

бодрствования (И.П. Павлов).  

53. Гипноз как особая форма сна (И.П.Павлов).  

54. Структурно-функциональная организация вегетативной нервной системы.  

55. Рефлекторная дуга автономного рефлекса.  

56. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. 

57. Метасимпатическая нервная система и энтерический отдел автономной нервной 

системы.  

58. Формирование выходного сигнала в вегетативной нервной системе: роль гипоталамуса 

и ядра солитарного тракта.  

59. Нейромедиаторы и котрансмиттеры вегетативной нервной системы. 

60. Современные представления о функциональных особенностиях вегетативной нервной 

системы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 



5 баллов («отлично») – обучающийся правильно отвечает на поставленные вопросы, при 

этом демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; наблюдается 

логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает качественные и 

полные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно отвечает на поставленные вопросы, при 

этом демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся отвечает на вопросы, но его ответ 

отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует отсутствие знаний по 

обсуждаемому вопросу, что свидетельствует о неспособности обучающегося давать 

аргументированные ответы, об отсутствии логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Образец экзаменационного билета 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Биологический факультет 

 

  

06.04.01 Биология (Биология) 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

Биология 

 

Кафедра физиологии человека и животных 

(профиль (программа)) 

 

Нейрофизиология 

 (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Представление П.К. Анохина о внутринейрональной обработке и интегрировании 

синаптических возбуждений. 

 

2. Функциональное значение тормозных процессов. Тормозные нейронные цепи. 

 

3. Сон. Теории сна: нейрофизиологическая, нейрогуморальная, иммунная, 

информационная. 
 

Составитель                                                  _________________________ д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

 

Заведующий кафедрой                        _________________________ д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно отвечает на вопросы билета, при этом 

демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; наблюдается 

логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает качественные и 

полные ответы на дополнительные вопросы.  



4 балла («хорошо») – обучающийся правильно отвечает на вопросы билета, при этом 

демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся отвечает на вопросы билета, но его ответ 

отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует отсутствие знаний по 

обсуждаемому вопросу, что свидетельствует о неспособности обучающегося давать 

аргументированные ответы, об отсутствии логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо 
удовлетворительно неудовлетворительно 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной 

с живыми 

системами 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции  

ПК-1 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-1  

 

 

 

 

 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-1  

 

 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции ПК-1 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-1 

 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-1  

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-1 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-1  

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1  

 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ПК-1  

 

ПК-2. Способен на 

основе 

критического 

анализа 

результатов НИР и 

НИОКР оценивать 

перспективы их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в выбранной 

области биологии 

или смежных с 

биологией науках 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции  

ПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2  

 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-2  

 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-2  

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2  

 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ПК-2  

 



Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

. 

При оценке работы обучающихся используется балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Нейрофизиология», 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 

приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Нейрофизиология»: 

 

1. Посещение занятий до 8 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 16 баллов 



 Тестирование до 8 баллов 

    Обсуждение результатов лабораторных работ - до 8 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 18 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Составление глоссария до 8 баллов 

5. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий - до 40 баллов: 

 Участие в студенческой научной конференции до 8  баллов 

 Публикация науной статьи по нейрофизиологии до 20  баллов 

 Реферат до 12 баллов 

6. Экзамен -  до 18 баллов 

 

 Итого: максимально 100 баллов. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

 

 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

ПК–1.  
Способен 

осуществлять 
выбор форм и 
методов сбора, 
охраны и 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в 

соответствующей 
профессионально
й области, 
связанной с 
живыми 
системами 

 

ПК–1.1. Владеет 

навыками выбора 

форм и методов 

сбора и охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемых для 

ведения 
конкурентоспособн

ой деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной 

с живыми 

системами.  

 

Лекции 

Тема 1. Принципы регуляции гомеостаза. 

Принцип обратной связи. Положительная и 

отрицательная обратная связь. 

Лабораторные работы 

Тема 2. Регистрация 

электроэнцефалограммы человека в 

условиях голодания и при углеводном 

насыщении. 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Механизмы гомеостатической 

регуляции живых организмах. Нервный и 

эндокринный уровни регулирования. 

Тема 12. Принципы организации 

гомеостатического поведения. Нарушения 

гомеостатического поведения. 

 

Практическое 

задание. 

Тестирование. 

 

Протокол 

лабораторной 

работы. 

 
 

 

Реферат  

 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену  

  

ПК–1.2. Решает 

задачи, связанные с 

охраной и 

использованием 
результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной 

с живыми 

системами. 

 

Лекции 

Тема 2. Гомеостаз. Константы гомеостаза. 

Основные принципы регуляции постоянства 

внутренней среды организма. 

 

Лабораторные работы 

Тема 5. Исследование рефлекторных 

реакций сердечно-сосудистой системы в 

условиях локального воздействия холода. 

 

Самостоятельная работа 

Тема 11. Механизмы гомеостатического, 

мотивационного и эмоционального 

поведения. 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа. 
Тема 1.Гипоталамические механизмы 

регуляции гомеостаза. 

 

Глоссарий. 

 

 
 

Протокол 

лабораторной 

работы. 

 

 

 
Реферат, 

Глоссарий,  

 

 

 

 

Практическое 
задание. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

ПК – 2.  
Способен на 
основе 
критического 
анализа 
результатов НИР 
и НИОКР 

оценивать 
перспективы их 
практического 
применения и 
продолжения 
работ в 
выбранной 

ПК–2.1. 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе 

НИР и НИОКР, 

анализирует ее и 

сопоставляет с 

литературными 

данными. 

 

Лекции 

Тема 3. Взаимодействие нервной, 

эндокринной и иммунной систем. Основные 

принципы их взаимодействия. 

Тема 4. Физиология вегетативной нервной 

системы. Симпатические, 

парасимпатические и метасимпатический 

отделы вегетативной нервной системы. 

Рефлексы вегетативной нервной системы. 

 

Лабораторные работы 
Тема 1. Стресс. Механизмы стресса. 

Тема 6. Регуляция энергетического обмена. 

 

Практическое 

задание. 

Тестирование. 

Глоссарий. 

 

 

 

 

 

 
Протокол 

лабораторной 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 



области биологии 
или смежных с 
биологией науках. 

 

Поддержание уровня глюкозы в крови. 

 

Самостоятельная работа 

Тема 2.Механорецепторы и хеморецепторы 
и их роль в механизмах поддержания 

гомеостаза. 

Тема 3. Медиаторы вегетативной нервной 

системы. Вегетативные ганглии. 

Тема 4. Организация гипоталамо-

гипофизарной системы. Положительные и 

отрицательные отзывы в гипоталамо-

гипофизарной регуляции. 

Тема 5. Нейроэндокринная регуляция. 

Тема 6. Механизмы неспецифической и 

специфической адаптации. 

 

работы. 

 

 

 
Реферат  

Практическое 

задание. 

 

 

ПК–2.2. 
Определяет 

возможные 

направления 

развития работ и 

перспективы 

практического 

применения 

полученных 

результатов. 

 

Лекции 
Тема 5. Роль продолговатого мозга в 

поддержании гомеостаза. Бульбарные 

центры регуляции вегетативных функции. 

Тема 6. Лимбическая система. 

Функциональная организация лимбической 

системы. 

 

Лабораторные работы 

Тема 3. Нервные и гуморальные механизмы 

регуляции водного и солевого обмена. 

Механизмы жажды и "питьевого" 
поведения. 

Тема 4. Регуляция голода и насыщения. 

 

Самостоятельная работа 

Тема 7. Нервные и гуморальные механизмы 

регуляции энергетического баланса. 

Механизмы поддержания массы тела. 

Тема 8. Регуляция голода и сытости. 

Тема 9. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. 

Пищеварительный центр продолговатого 

мозга. Энтеральная нераная система. 
Тема 10. Регуляции кровообращения. 

Организация сосудодвигательного центра. 

Тема 11. Механизмы гомеостатического, 

мотивационного и эмоционального 

поведения. 

 
Практическое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

лабораторной 

работы. 
 

 

 

 

Реферат  

Практическое 

задание. 

 

 

Вопросы для 
подготовки к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 
 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Периферические механорецепторы и хеморецепторы и их роль в механизмах 

поддержания гомеостаза.  

2. Центральные механизмы организации стресс-реакции. 

3. Нейроэндокринные трансдукторы. Их роль в регуляции гомеостаза. 

4. Роль миндалевидного комплекса мозга в гомеостатической регуляции эмоционального 

поведения. 

5. Роль лимбической системы в гомеостатической регуляции мотивационного поведения. 

6. Гомеостатические механизмы регуляции полового поведения. 



7. Гомеостатические механизмы формирования родительского поведения. 

8. Ожирение, как форма нарушения гомеостатической системы поддержания массы тела. 

9. Гуморальные анаболические и катаболические факторы регуляции массы тела. 

10. Гомеостатические механизмы регуляции поведения животных с выраженным 

сезонным циклом поведения (зимняя спячка). 

11. Поведенческие  и условно-рефлекторные механизмы поддержания постоянной 

температуры тела. 

12. Гомеостатические механизмы регуляции водного баланса и питьевого поведения.  

13. Алкогольиндуцированные изменения гомеостатической регуляции. 

14. Гомеостатическая регуляция на больших высотах (высокогорье). Физиологическая 

адаптация в этих условиях. 

15. Поддержание гомеостатических механизмов регуляции организма  аквалангистов на 

больших глубинах, а также в других гипербарических условиях. Газовые смеси, 

применяемые для дыхания в этих случаях. 

Реферат - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада 

содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей 

тематике. Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, если реферат носит продуктивный характер. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 
 

Этапы работы над рефератом: 
 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10). 

2. Составление библиографии. 

3. 3.Обработка и систематизация информации. 

4. Разработка плана реферата. 

5. Написание реферата. 
6. Защита реферата на практическом занятии. 

 

Содержание работы должно отражать: 

- знание современного состояния проблемы; 

- обоснование выбранной темы; 

- использование известных результатов и фактов; 

- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой; 

- актуальность поставленной проблемы; 

- материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее 

время. 
 

Требования к оформлению и защите реферата. 
 

1. Общие положения: 

1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом интересующей 

его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение 

избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и 

темы реферата осуществляется студентом в начале изучения дисциплины. 

1.2. Объем реферата – 15-20 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями. 

2. Требования к тексту. 



2.1. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 

(верхнее, нижнее поля – 2см, правое поле – 1,5 см; левое – 3 см). 

2.2. Текст печатается обычным шрифтом  TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

2.3. Интервал между строками – полуторный. 

2.4. Текст оформляется на одной стороне листа. 

2.5. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо 

выполняются на компьютере. 

3. Типовая структура реферата. 

1. Титульный лист. 

2. План (простой или развернутый с указанием страниц реферата). 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список литературы. 

7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 

4. Требования к оформлению разделов реферата. 

4.1. Титульный лист. 

4.1.1. Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит: - название 

образовательного учреждения;  

- тему реферата;  

- сведения об авторе; 

- сведения о руководителе; 

- наименование населенного пункта; - год выполнения работы. 

4.2. План. 

План реферата отражает основной его материал: 

I.  Введение ………………………………………………………….стр. 

II. Основная часть (по типу простого или развернутого)……..……стр. 
III. Заключение.……………………………………….…….………..…….стр.  

Список литературы………………………………………………..………..стр. 

 

V. Приложения……………………………………………………….……...стр. 

4.2.1. Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи 

работы. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем дальше 

пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать 

свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не 

помещаются. 

4.2.2. Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 

выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата 

должны соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане 

страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы). Все 

сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 

литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку литературы. 

Объем самого реферата – не менее 15 листов. Нумерация страниц реферата и приложений 

производится внизу посередине арабскими цифрами без знака «№». Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, имеет номер «2».  

4.2.3. Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом 

разделе должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной 



цели, значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 

результатов, возможное дальнейшее продолжение работы. 

4.2.4. Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют 

прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны 

быть обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в списке 

литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в 

квадратные скобки, например: [1]. В списке литературы эти квадратные скобки не ставятся. 

Оформляется список использованной литературы со всеми выходными данными. Он 

оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

4.2.5. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). Для 

иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они (иллюстрации) 

оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. 

Нумерация приложений производится в правом верхнем углу арабскими цифрами без 

знака «№». 

5. Требования к защите реферата. 

5.1. Защита продолжается в течение 10 минут по плану: 

- актуальность темы, обоснование выбора темы; 

- краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата; 

- выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 

5.2.  Автору  реферата  по  окончании  представления  реферата преподавателем 

студентами могут быть заданы вопросы по теме реферата. 
 

Критерии оценки 
 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема, обоснована ее актуальность, тема раскрыта полностью, во время 

защиты даны ответы на все вопросы. Доклад сопровождается презентацией. Содержание 

материалов соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

4 балла («хорошо»). Основные требования к написанию и защите реферата 

выполнены, но при этом допущены недочеты в виде неточностей, нарушения логики 

изложения материала, отклонений от правил оформлении, или допущены неточности в 

ответах на заданные вопросы. Доклад сопровождается презентацией. Содержание материалов 

соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

3 балла («удовлетворительно»). Имеются существенные отклонения от правил 

написания и оформления реферата, тема раскрыта не полностью или допущены фактические 

ошибки при изложении отдельных разделов материала и в ответах на вопросы, не сделаны 

обобщения или выводы. Доклад без презентации. Содержание материалов в целом 

соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

2 балла («неудовлетворительно»). Тема реферата не раскрыта, обучающийся плохо 

владеет материалом и демонстрирует плохое понимание проблемы, допускает грубые 

ошибки, не отвечает на вопросы, или же данное задание вообще не выполнено. Доклад без 

презентации. Содержание сообщения не соответствует профилю «Физиология человека и 

животных». 

 

Примерная тематика лабораторных работ 

 

Тема 1. Стресс. Механизмы стресса. 

Тема 2. Регистрация электроэнцефалограммы человека в условиях голодания и при 

углеводном насыщении. 

Тема 3. Нервные и гуморальные механизмы регуляции водного и солевого обмена. 

Механизмы жажды и "питьевого" поведения. 

Тема 4. Регуляция голода и насыщения. 



Тема 5. Исследование рефлекторных реакций сердечно-сосудистой системы в условиях 

локального воздействия холода. 

Тема 6. Регуляция энергетического обмена. Поддержание уровня глюкозы в крови. 

 

Пример лабораторной работы 

Лабораторная работа 1. Влияние адреналина на параметры деятельности сердечно-

сосудистой системы крыс. 

Цель работы: изучить особенности влияния разных концентраций адреналина на 

показатели системной гемодинамики крыс. 

Объект исследования: крысы. 

Приборы и материалы: прибор для неинвазивной регистрации артериального давления 

у грызунов Coda Monitor (Kent Scientifiс), пластиковые боксы для животных цилиндрической 

формы с небольшим отверстием, предназначенным для носа крысы, на одной стороне и 

дверцей, с отверстием для хвоста,– на другой, термоковрик, шприц 2 мл, раствор адреналина. 

Ход работы. Для измерения артериального давления бокс с животным помещают на 

термоковрик. На хвост крысы надевают окклюзионную и измерительную манжеты. С 

помощью прибора Coda Monitor у животных проводят регистрацию показателей системной 

гемодинамики: систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений 

и минутного объема кровообращения, на основе полученных данных рассчитывают по 

формуле значения пульсового давления (ПД = СД – ДД) и ударного объема (УД = МОК/ЧСС 

). Регистрируют параметры системной гемодинамики у животного до введения адреналина. 

Затем через 5, 15, 30 60 минут после введения малой концентрации вещества (25 мкг/кг массы 

животного) и в те же временные промежутки после введения максимальной концентрации 

адреналина (50 мкг/кг массы животного).  

Результаты и выводы. Студенты проводят анализ полученных результатов. 

Сравнивают параметры системной гемодинамики в покое и при введении разных 

концентраций адреналина. На основании полученных результатов делают выводы. 

 

Требования к оформлению протокола лабораторной работы. 
 

При подготовке к лабораторной работе студенты должны изучить не только 

теоретические вопросы темы, но также и вопросы практического проведения исследования. В 

начале занятия эта подготовка контролируется преподавателем. 

На занятии студент оформляет протокол выполненной работы, который должен быть 

написан в отдельной тетради с полями (для замечаний преподавателя) разборчивым 

почерком, по строго определенной форме: 

1 - тема занятия 

2 - тема практической работы 

3 - цель работы 

4 – оборудование и материалы 

5 - ход работы 

6 - результат работы 

7 – выводы 

В протоколе указывается число, месяц и год. 

Тема занятия - заполняется в соответствии с планом. 

Цель работы - основная задача исследования, на которую в конце работы должен быть 

сформулирован четкий ответ. 

Ход работы - кратко, но достаточно ясно описываются основные действия при 

выполнении работы в объеме, необходимом для понимания полученных результатов. 

Полученные результаты - кратко представляют полученный цифровой материал, графики, 

схемы, рисунки. 



Выводы - особенно ответственный раздел протокола. Здесь следует оценить 

полученные факты, используя для этого теоретический материал учебника и лекции по 

данному разделу. Важно проследить связь выводов с целью работы и полученными 

результатами. В случае, когда по ходу работы возникают парадоксальные явления, которые 

противоречат теории работы, следует объективно отразить ход опыта в протоколе, но при 

обсуждении результатов сделать свои замечания, объясняющие, хотя бы предположительно, 

причину искажения той или иной физиологической реакции. В целом при составлении 

протокола следует стремиться к краткости изложения, четкости законченности 

формулировок. Протокол каждого занятия подписывается преподавателем. На зачете тетрадь 

предъявляется преподавателю. 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование указанных приборов 

и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан подробно и адекватно. 

Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На основании полученных 

результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, объясняющие суть 

наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)»); 

4 балла («хорошо»). Выполнены основные требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и материалы, объект 

исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в соответствии с 

требованиями. На основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы. 

Содержание работы соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

3 балла («удовлетворительно»). Основные требования к оформлению лабораторной 

работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты оформлены с 

погрешностями. На основании полученных результатов сделаны поверхностные выводы. 

Содержание работы в целом соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

2 балла («неудовлетворительно»). Основные требования к оформлению 

лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты не 

оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)». 

 

 

Пример глоссария 

Тема: Обмен веществ и энергии 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Вегетативная нервная система, Адренергические нейроны, Холинергические 

нейроны, Вегетативный ганглий, Преганглионарные волокна, Постганглионарные волокна, 

Висцеро-соматический рефлекс, Сомато-висцеральный рефлекс, Медиатор 

постганглионарных симпатических волокон, Висцеро-дермальный рефлекс. 

 

Критерии оценки глоссария. 



 5 баллов («отлично») – выполнены все требования к оформлению и представлению 

глоссария: полностью включены все необходимые термины, выдержан объѐм, определения 

сформулированы точно, корректно указаны источники, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к оформлению и представлению глоссария 

выполнены, включены все необходимые термины, но имеются отдельные неточности в 

формулировке определений или в описании источников, но при этом даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к глоссарию. В частности, некорректно указаны источники, отсутствуют отдельные термины, 

допущены фактические ошибки в определениях ряда имеющихся терминов или при ответе на 

дополнительные вопросы;  

2 балла («неудовлетворительно») – нарушены требования к оформлению и 

представлению глоссария. Необходимый объем не выдержан, термины включены частично, 

при этом отсутствуют наиболее важные термины и имеются термины, не соответствующие 

теме глоссария; допущены грубые ошибки в определениях, многие источники отсутствуют 

или указаны некорректно, не даны ответы на дополнительные вопросы или в ответах 

допущены ошибки, свидетельствующие существенном непонимании темы. 

 

Пример практического задания (кейса) 

 

Практическое задание 1. Длительное время для снижения секреции соляной 

кислоты обкладочными клетками желудка при язве желудка проводили операцию 

поддиафрагмальной ваготомии. Несмотря на затруднения эвакуации химуса из желудка в 

12-перстную кишку у некоторых больных, у большинства пациентов моторика кишечника 

сохранялась. Какие механизмы обеспечивают сохранение координационной моторики 

кишечника в этом случае? 

Критерии оценки выполнения практического задания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 



процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

№ Вопрос Ответ 
1 Тела преганглионарных нейронов симпатического отдела вегетативной 

нервной системы расположены: 

А. В среднем мозге 

Б. В продолговатом мозге 

В. В шейном отделе спинного мозга 
Г. В грудо-поясничном отделе спинного мозга 

Д. В крестцовом отделе спинного мозга 

Г 

2 Тела преганглионарных нейронов парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы расположены 

А. В среднем мозге 

Б. В продолговатом мозге 

В. В шейном отделе спинного мозга 

Г. В грудо-поясничном отделе спинного мозга 

Д. В крестцовом отделе спинного мозга 

А, Б, Д 

3 Мускариновые холинергические рецепторы присутствуют в: 

А. Миокарде. 

Б. Бронхиальной мускулатуре. 

В. Гладкой мускулатуре кишечника. 

Г. Синапсах скелетных мышц. 
Д. Гладких мышцах большинства сосудов 

А, Б, В 

 

4 Симпатический отдел вегетативной нервной системы: 

А. Имеет представительство в грудо-поясничном отделе спинного мозга. 

Б. Из постганглионарных окончаний симпатических нервов выделяется медиатор 

ацетилхолин. 

В. Из преганглионарных окончаний симпатическиз нервов выделяется медиатор 

норадреналин. 

Г. Ганглии симпатического отдела располагаются паравертебрально и формируют 

симпатический ствол. 

Д. Активация симпатического отдела приводит к ослаблению моторики ЖКТ. 

А, Г, Д  

5 Для снятия тормозных парасимпатических влияний на сердце используют: 

А. блокатор М-холинорецепторов 

Б. блокатор N-холинорецепторов 
В. блокатор β –адренорецепторов 

Г. блокатор α-адренорецепторов 

Д. блокатор гистаминовых рецепторов 

А 

6 Вставьте пропущенные слова. Симпатические нервы ... частоту сердечных 

сокращений, действуя через ... адренорецепторы. 

А. Ускоряют, альфа- 
Б. Ускоряют, бета- 
В. Уменьшают, альфа- 
Г. Уменьшают, бета- 

Б 

7 Парасимпатическая нервная система иннервирует 

А. Органы пищеварительного тракта 
Б. Сердце 

В. Легкие 

Г. Скелетные мышцы 

Д. Большинство кровеносных сосудов 

А, Б,В 

8 Активация парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 

вызывает: 
А. Снижение частоты сердечных сокращений 

Б. Усиление секреции ЖКТ 

В. Расширение зрачка 

Г. Сужение бронхов 

Д. Усиление потоотделения 

А, Б, Г 



9 Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы: 
А. Имеет представительство в крестцовом отделе спинного мозга. 

Б. Из постганглионарных окончаний парасимпатических нервов выделяется 

медиатор ацетилхолин. 
В. Из преганглионарных окончаний парасимпатическиз нервов выделяется медиатор 

норадреналин. 

Г. Ганглии парасимпатического отдела располагаются паравертебрально. 

Д. Активация парасимпатического отдела приводит к ослаблению сердечной 

деятельности. 

А, Б, Д 

10 Активация симпатического отдела вегетативной нервной системы вызывает: 
А. Сужение сосудов кожи. 

Б. Повышение артериального давления. 

В. Усиление секреции ЖКТ. 

Г. Сужение зрачка. 

Д. Выброс в кровь катехоламинов из мозгового вещества надпочечников. 

А, Б, Д 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Тестирование проводится в системе электронного обучения Самарского 

университета. Тест содержит 7 вопросов с множественным выбором, 3 вопроса – в 

однозначным выбором на решение которых обучающемуся дается 10 минут. За каждый 

правильный выбор в вопросах с множественным выбором дается 0,33 балла или 0,5 балла 

(2,5,7 вопросы) (всего – 1 балл за вопрос), при выборе хотя бы одного неправильного 

варианта – 0 баллов за вопрос, за правильный ответ на вопрос с единственным выбором – 1 

балл. Максимальное количество баллов за тест – 10 баллов.  

Критерии оценки: от 9 до 10 правильных ответов – 5 баллов («отлично»). от 8 до 

8,9 правильных ответов – 4 балла («хорошо»). от 6 до 7,9 правильных ответов – 3 балла 

(«удовлетворительно»). от 0 до 5,9 правильных ответов – 2 балла («неудовлетворительно»). 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций  

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК–1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей 

профессиональной области, связанной с живыми системами 

 

ПК–1.1. Владеет навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми 

системами.  

Знает: формы и методы сбора и охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

используемые для ведения конкурентоспособной деятельности в соответствующей 

профессиональной области, связанной с живыми системами. 

Умеет: выбирать формы и методы сбора и охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной деятельности в 

соответствующей профессиональной области, связанной с живыми системами. 

Владеет: навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми системами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Понятие о внутренней среде организма. Компоненты внутренней среды организма. 

2. Общая схема регуляции гомеостаза. Принцип обратной связи. 

3. Статическое и динамическое поведение систем управления гомеостаза. 



4. Деятельность систем управления гомеостаза в следящем режиме. 

5. Положительная и отрицательная обратная связь в регуляции гомеостаза. 

6. Особые свойства систем гомеостатической регуляции. Опережающее управление. 

Переменное усиление. 

7. Сопряжение систем управления в гомеостатической регуляции. Синергизм и 

антагонизм систем управления. 

8. Особенности нервной регуляции гомеостаза. Характеристика нервной регуляции 

гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

9. Формы и методы сбора результатов интеллектуальной деятельности, используемые для 

ведения конкурентоспособной деятельности в профессиональной области, связанной с 

живыми системами. 

10. Формы и методы охраны результатов интеллектуальной деятельности, используемые 

для ведения конкурентоспособной деятельности в профессиональной области, 

связанной с живыми системами. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в 

обсуждении и дебатах. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.   

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Лабораторная работа 1. Регистрация электроэнцефалограммы человека в условиях 

голодания и при углеводном насыщении.  

Цель работы. С применением методики электроэнцефалографии изучить особенности 

биоэлектрической активности головного мозга человека при кратковременном голодании и 

при насыщении. 

Объект исследования: студенты. 



Оборудование и материалы: электроэнцефалограф «Нейровизор NVX 36 digital DC 

EEG» (в стандартный комплект Нейровизора входят: портативный усилитель 

биопотенциалов; фотостимулятор на основе светодиодной матрицы; кабели для подключения 

усилителя и фотостимулятора к компьютеру; штативы для усилителя и фотости-мулятора; 

набор индивидуальных отводящих электродов и электродных шапочек, индифферентный 

электрод); электродная паста (гель); спирт; вата; сладкий чай, шоколад. 

Ход работы. 

В исследовании принимают участие студенты, добровольно отказавшиеся от приема 

пищи не менее, чем за 5 часов до исследования. У них регистрируют фоновую ЭЭГ, обращая 

особое внимание на биоэлектрическую активность фронтальных областей коры больших 

полушарий. Затем испытуемым предлагают выпить сладкий чай с шоколадом и повторно 

регистрируют ЭЭГ сразу после приёма пищи и через 15, 30, 60 и 90 минут после. 

Подготовка электроэнцефалографа к работе. 

1. Инструктаж испытуемого о том, как вести себя в процессе регистрации ЭЭГ. При 

этом обязательно объясняют условия в которых будет осуществляться запись 

биоэлектрической активности головного мозга. 

2. Укрепление электродов на голове испытуемого в соответствии с международной 

схемой «10 – 20». 

3. Заполнение базы данных испытуемых. 

4. Регистрация ЭЭГ 

5. Нажмите кнопку «Регистрация ЭЭГ». На экране появится основное окно программы 

регистрации и диалог «Установка параметров регистрации», который служит для выбора типа 

регистрации (с разным количеством электродов, частот оцифровки и фильтрации). Для 

регистрации фоновой ЭЭГ выбирают частоту 250 или 500 Гц, а для исследовательских целей 

(проведения функциональных проб, регистрации вызванных потенциалов) рекомендуется 

использовать более высокую частоту. 

6. Из ниспадающего списка (на экране) выберите набор параметров регистрации – 

последовательность каналов, настройки их фильтров и названия, тип референтного электрода. 

Рекомендуется использовать набор параметров, предустановленных на данном Нейровизоре. 

7. Поставьте флажок «Неостимул» справа в нижней части экрана. 

8. Нажмите кнопку «Запись» справа в нижней части экрана. Программа перейдет в 

режим регистрации. 

9. Далее следует нажать кнопку «Начать запись».  

10. Осуществить пробную регистрацию фоновой ЭЭГ с целью проверки качества 

записи и устранения артефактов. В случае необходимости усиливают контакты электродов с 

кожей головы, ослабление которых является наиболее частой причиной искажения записи. 

Сохранять эту запись не требуется. 

Анализ ЭЭГ 

1. Загрузить программу анализа.  

2. Просмотр ЭЭГ. На экране отображается запись ЭЭГ в различных отведениях 

(каналах), наименования которых показаны слева от кривых. 

3. Спектральный анализ ЭЭГ. Правой кнопкой мыши щелкните по записи ЭЭГ. 

Появится всплывающее меню, выберите в нем опцию «Спектральный анализ». Появится 

дополнительное окно с изображением контура головы со спектрами отведений в 

топографическом представлении. 

Рекомендации к оформлению работы:  

1. Оформите протокол опыта. 2. Распечатайте и внесите в протокол записи ритмов 

ЭЭГ, опишите частотно-амплитудные параметры ритмов в разных отведениях при голодании 

и после приёма пищи. 3. Постройте спектральные карты ЭЭГ испытуемого при голодании и 

после приёма пищи, сделайте описание распределения мощности ритмов по долям больших 

полушарий с учетом их латерализации, вклейте распечатанные образцы спектрограмм в 



протокол опыта. 4. Сделайте выводы о зависимости биоэлектрической активности головного 

мозга от функционального состояния организма, объясните причины появления «голодовой 

десинхронизации» ЭЭГ. 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование указанных приборов 

и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан подробно и адекватно. 

Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На основании полученных 

результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, объясняющие суть 

наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)»); 

4 балла («хорошо»). Выполнены основные требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и материалы, объект 

исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в соответствии с 

требованиями. На основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы. 

Содержание работы соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

3 балла («удовлетворительно»). Основные требования к оформлению лабораторной 

работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты оформлены с 

погрешностями. На основании полученных результатов сделаны поверхностные выводы. 

Содержание работы в целом соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

2 балла («неудовлетворительно»). Основные требования к оформлению 

лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты не 

оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Практическое задание 1. В форме реферата представить результаты исследования 

рефлекса Геринга-Брейера при сохранности блуждающих нервов и при двусторонней 

ваготомии. Отметьте механизмы обратной связи и их роль в механоцептивном контуре 

регуляции дыхания. Охарактеризуйте методы оценки рефлекса Геринга-Брейера с указанием 

авторов, впервые применивших данные методы. Правила оформления реферата представлены 

в ФОС. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

 

Зачтено (2 балла) 

 

Не зачтено (0 баллов) 

 
Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить 

полученные знания и умения при 
решении различного уровня 

сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения практических 

задач различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, приводящее 

к неверному решению задач 

различного уровня сложности 

 



ПК–1.2. Решает задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

Знает: способы решения задач, связанных с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

Умеет: решать задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

Владеет: навыками решения задач, связанных с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Константы внутренней среды организма. «Жесткие» и «пластичные» константы 

внутренней среды организма. 

2. Понятие «гомеостаз». Условия поддержания гомеостаза.  

3. Уровни регуляции гомеостаза. 

4.  Охрана и использование результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 

профессиональной области, связанной с живыми системами. 

 
Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в 

обсуждении и дебатах. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.   

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Лабораторная работа 1. Влияние адреналина на параметры деятельности сердечно-

сосудистой системы крыс. 



Цель работы: изучить особенности влияния разных концентраций адреналина на 

показатели системной гемодинамики крыс. 

Объект исследования: крысы. 

Приборы и материалы: прибор для неинвазивной регистрации артериального давления 

у грызунов Coda Monitor (Kent Scientifiс), пластиковые боксы для животных цилиндрической 

формы с небольшим отверстием, предназначенным для носа крысы, на одной стороне и 

дверцей, с отверстием для хвоста,– на другой, термоковрик, шприц 2 мл, раствор адреналина. 

Ход работы. Для измерения артериального давления бокс с животным помещают на 

термоковрик. На хвост крысы надевают окклюзионную и измерительную манжеты. С 

помощью прибора Coda Monitor у животных проводят регистрацию показателей системной 

гемодинамики: систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений 

и минутного объема кровообращения, на основе полученных данных рассчитывают по 

формуле значения пульсового давления (ПД = СД – ДД) и ударного объема (УД = МОК/ЧСС 

). Регистрируют параметры системной гемодинамики у животного до введения адреналина. 

Затем через 5, 15, 30 60 минут после введения малой концентрации вещества (25 мкг/кг массы 

животного) и в те же временные промежутки после введения максимальной концентрации 

адреналина (50 мкг/кг массы животного).  

Результаты и выводы. Студенты проводят анализ полученных результатов. 

Сравнивают параметры системной гемодинамики в покое и при введении разных 

концентраций адреналина. На основании полученных результатов делают выводы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование указанных приборов 

и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан подробно и адекватно. 

Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На основании полученных 

результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, объясняющие суть 

наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)»); 

4 балла («хорошо»). Выполнены основные требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и материалы, объект 

исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в соответствии с 

требованиями. На основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы. 

Содержание работы соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

3 балла («удовлетворительно»). Основные требования к оформлению лабораторной 

работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты оформлены с 

погрешностями. На основании полученных результатов сделаны поверхностные выводы. 

Содержание работы в целом соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

2 балла («неудовлетворительно»). Основные требования к оформлению 

лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты не 

оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание 1. Дайте научное обоснование следующим пословицам и 

поговоркам:  



«Аппетит приходит во время еды»,  

«Сыт одним запахом», 

«во рту пересохло», 

«кусок в горло не лезет». 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

 

Зачтено (2 балла) 

 

Не зачтено (0 баллов) 

 
Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить 

полученные знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий. 

 

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие правильные 

решения практических задач 

различного уровня сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному решению 

задач различного уровня 

сложности 

 

 

ПК – 2. Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в 

выбранной области биологии или смежных с биологией науках. 

 

ПК–2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

Знает: методы систематизации информации, полученной в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

Умеет: систематизировать информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

Владеет: навыками систематизации информации, полученной в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Особенности эндокринной регуляции гомеостаза. Характеристика эндокринной 

регуляции гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

2. Особенности иммунной регуляции гомеостаза. Характеристика иммунной регуляции 

гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

3. Взаимодействие нервной и эндокринной систем регуляции. Гипоталамо-гипофизарная 

система.  

4. Регуляция в гипоталамо-гипофизарной системе. 

5. Характеристика нейро-иммуно-эндокринных взаимодействий в регуляции постоянства 

внутренней среды организма. 

6. Гистогематические барьеры. 

7. Органы-трансдукторы, их физиологическое значение. 

8. Понятие о вегетативной нервной системе. Дуга вегетативного рефлекса. 

9. Медиаторы вегетативной нервной системы (пре- и постганглионарные). Рецепторы к 

пре- и постганглионарным медиаторам. 

10. Вегетативный тонус. Значение вегетативного тонуса. Характеристика симпато- и 

ваготонуса.  

11. Характеристика рефлекторной деятельности вегетативной нервной системы. 

12. Взаимодействие вегетативного и соматического отделов нервной системы 

(соматовисцеральные, висцеросоматические, висцеросенсорные рефлексы). 



13. Общая характеристика парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

14. Общая характеристика симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

15. Особенности строения и функционирования симпатического ганглия. 

16. Понятие о метасимпатической системе.  

17. Хеморецепторы, центральные и периферические. Роль хеморецепторов в регуляции 

гомеостатических процессов. 

18. Спинальные вегетативные центры. Локализация и функции. 

19.  

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в 

обсуждении и дебатах. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.   

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Лабораторная работа 1. Исследование тревожности крыс на основе поведения 

животных в тестовой установке «Черно-белая камера».  

Цель работы. Оценить уровень тревожности интактных животных, и крыс, 

находящихся под влиянием алкоголя, в тестовой установке «Черно-белая камера».  

Объект исследования: крысы.  

Оборудование и материалы: тестовая установка «Черно-белая камера»; секундомер; 

видеокамера для фиксации поведения животного; 10 % раствор этилового спирта; 

градуированные пипетки для выпаивания грызунов; дезинфицирующий раствор для 

обработки камеры; ветошь.  

Ход работы. 

 Перед началом эксперимента крысу в течение 60 мин выдерживают в тихом, слабо 

освещенном помещении. Исследование в «Черно-белой камере» проводят в течение 5 мин. 

Установка представляет собой прямоугольную камеру, поделенную на две части – темную, 



занимающую 1/3 пространства, и светлую. На время эксперимента в помещении 

устанавливается полная тишина. Тестирование начинают с помещения животного в светлый 

отсек камеры. Регистрируют следующие показатели: латентный период первого захода в 

темный отсек; число перемещений грызуна из темного отсека в светлый и обратно; время, 

проведенное в светлом и темном отсеках; количество выглядываний из темного отсека в 

светлый; число вставаний на задние лапы. После тестирования каждой особи установку 

протирают тканью, смоченной дезинфицирующим раствором для удаления запаха животного.  

Проведите исследование поведения в «Черно-белой камере» интактных животных, и 

грызунов, находящихся под влиянием алкоголя. Для этого с помощью пипетки перорально 

вводят животному 5 мл 10% раствора этилового спирта. Через 15 и 30 мин после приёма 

алкоголя проводят повторные тестирования поведения животных в «Черно-белой камере». 

Рекомендации по оформлению работы: 1. Проанализируйте поведение интактного 

животного, оцените уровень его тревожности. 2. Сравните уровень тревожности интактного 

животного с тревожностью крысы, находящейся под влиянием алкоголя. 3. Сделайте выводы 

о механизмах наблюдаемых поведенческих эффектов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование указанных приборов 

и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан подробно и адекватно. 

Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На основании полученных 

результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, объясняющие суть 

наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)»); 

4 балла («хорошо»). Выполнены основные требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и материалы, объект 

исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в соответствии с 

требованиями. На основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы. 

Содержание работы соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

3 балла («удовлетворительно»). Основные требования к оформлению лабораторной 

работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты оформлены с 

погрешностями. На основании полученных результатов сделаны поверхностные выводы. 

Содержание работы в целом соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

2 балла («неудовлетворительно»). Основные требования к оформлению 

лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты не 

оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Практическая работа 1. В экспериментальной (а также в ветеринарной и 

клинической) хирургии при операциях на органах шеи возможно случайное раздражение 

блуждающего нерва.  

Как это отразится на работе сердца?  

Как можно блокировать действие блуждающего нерва на сердце? 

Практическая работа 2. В экспериментальной хирургии при использовании 

наркоза рекомендуется проводить премедикацию животного антихолинэргическими 

препаратами. Чем обусловлена данная рекомендация? 



Практическая работа 3. В экспериментальной хирургии при использовании наркоза 

рекомендуется проводить премедикацию животного агонистами альфа-2 адренорецепторов. 

Чем обусловлена данная рекомендация? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

 

Зачтено (2 балла) 

 

Не зачтено (0 баллов) 

 
Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания и 

умения при решении различного 

уровня сложности заданий. 

 

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие правильные 

решения практических задач 

различного уровня сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному решению 

задач различного уровня сложности 

 

 

ПК–2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

Знает: возможные направления развития работ и перспективы практического 

применения полученных результатов. 

Умеет: определять возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

Владеет: навыками определения возможных направлений развития работ и перспектив 

практического применения полученных результатов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Продолговатый мозг и его роль в регуляции гомеостаза.  

2. Мозжечок, как соматовегетативный орган. 

3. Структурно-функциональная организация гипоталамуса.  

4. Рецепторы гипоталамуса (термо- и хеморецепторы), нейроны, реагирующие на 

изменение параметров внутренней среды организма и их значение в регуляции 

гомеостаза. 

5. Понятие о нейросекреции. Нейрогипофиз, как нейрогемальный орган. 

6. Понятие о лимбической системе. Структуры лимбической системы, характеристика 

связей в лимбической системе. 

7. Роль лимбической системы в регуляции гомеостатического поведения. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в 

обсуждении и дебатах. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  



3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.   

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Лабораторная работа 1. Изучение пищевого поведения лабораторных крыс в 

стрессогенных условиях. 

Цель работы: исследовать пищевое поведение животных в стрессогенных условиях 

при наличии доминирующей мотивации с использованием установки «Лабиринт Барнс». 

Объект исследования: крысы. 

Приборы и материалы: установка «Лабиринт Барнс», дезинфицирующий раствор, 

ветошь, пищевая приманка (сыр, сало). 

Ход работы. За сутки до исследования экспериментальные животные подвергаются 

пищевой депривации на сутки.  

Лабиринт Барнс представляет собой круглую арену, диаметром 122 см. По периметру 

арены на одинаковом расстоянии расположено 18 отверстий, 17 из которых являются 

ложными и только одно – истинное, т.е. самое глубокое и темное. В одном из ложных убежищ 

размещают пищевую приманку. В качестве раздражающего, стрессирующего фактора 

используют свет. Источник света (лампа накаливания 75 В) фиксируют над ареной на высоте 

60 см. Животное помещают в центр арены и регистрируют время, за которое крыса достигнет 

приманки или убежища. 

Рекомендации к оформлению работы. 

В ходе работы фиксируют выбор животного: приманка или убежище, а также 

латентное время реакции. На основании полученных результатов делают выводы об уровне 

сформированности пищевой или оборонительной мотивации. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование указанных приборов 

и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан подробно и адекватно. 

Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На основании полученных 

результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, объясняющие суть 

наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)»); 

4 балла («хорошо»). Выполнены основные требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и материалы, объект 

исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в соответствии с 

требованиями. На основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы. 

Содержание работы соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

3 балла («удовлетворительно»). Основные требования к оформлению лабораторной 

работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 



материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты оформлены с 

погрешностями. На основании полученных результатов сделаны поверхностные выводы. 

Содержание работы в целом соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

2 балла («неудовлетворительно»). Основные требования к оформлению 

лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты не 

оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Практическая работа 1. Исследовать влияние вазоактивных веществ в модельном 

эксперименте с использованием программы TheVirtual Cat. 

Цель работы. В виртуальном эксперименте исследовать влияние вазоактивных 

веществ на параметры системной гемодинамики кошки.  

Оборудование и материалы: компьютер, оснащенный программой The Virtual Cat (John 

Dempster, University of Strathclyde) 

Ход работы. 

Программа The Virual Cat моделирует эксперимент по воздействию различных 

препаратов на сердечно-сосудистую и мышечную систему кошки. Программа позволяет 

регистрировать изменения системного артериального давления, частоту сердечных 

сокращений, силу и частоту сокращений m. tibialis. Экспериментатор может вводить широкий 

спектр препаратов (атропин, гистамин, морфин, тубокурарин) в необходимой дозе. 

Программа Virtual Cat может быть использована и для обучения и для контроля – возможен 

режим работы, при котором студенту необходимо определить “введенный” в кровоток или 

прямо в мышцу препарат. 

Проанализируте в виртуальном эксперименте влияние симпатоактивных и 

вазоактивных веществ на параметры системной гемодинамики кошки. 

Рекомендации к оформлению работы: на основании полученных результатов оцените 

влияние симпатоактивных и вазоактивных веществ на параметры системной гемодинвми 

кошки. Сделайте выводы. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

 

Зачтено (2 балла) 

 

Не зачтено (0 баллов) 

 
Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания и 

умения при решении различного 

уровня сложности заданий. 
 

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие правильные 

решения практических задач 

различного уровня сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному решению 

задач различного уровня сложности 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Список вопросов к экзамену 

1. Понятие о внутренней среде организма. Компоненты внутренней среды организма. 

2. Константы внутренней среды организма. «Жесткие» и «пластичные» константы 

внутренней среды организма. 

3. Понятие «гомеостаз». Условия поддержания гомеостаза.  



4. Уровни регуляции гомеостаза. 

5. Общая схема регуляции гомеостаза. Принцип обратной связи. 

6. Статическое и динамическое поведение систем управления гомеостаза. 

7. Деятельность систем управления гомеостаза в следящем режиме. 

8. Положительная и отрицательная обратная связь в регуляции гомеостаза. 

9. Особые свойства систем гомеостатической регуляции. Опережающее управление. 

Переменное усиление. 

10. Сопряжение систем управления в гомеостатической регуляции. Синергизм и 

антагонизм систем управления. 

11. Особенности нервной регуляции гомеостаза. Характеристика нервной регуляции 

гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

12. Особенности эндокринной регуляции гомеостаза. Характеристика эндокринной 

регуляции гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

13. Особенности иммунной регуляции гомеостаза. Характеристика иммунной регуляции 

гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

14. Взаимодействие нервной и эндокринной систем регуляции. Гипоталамо-гипофизарная 

система.  

15. Регуляция в гипоталамо-гипофизарной системе. 

16. Характеристика нейро-иммуно-эндокринных взаимодействий в регуляции постоянства 

внутренней среды организма. 

17. Гистогематические барьеры. 

18. Органы-трансдукторы, их физиологическое значение. 

19. Понятие о вегетативной нервной системе. Дуга вегетативного рефлекса. 

20. Медиаторы вегетативной нервной системы (пре- и постганглионарные). Рецепторы к 

пре- и постганглионарным медиаторам. 

21. Вегетативный тонус. Значение вегетативного тонуса. Характеристика симпато- и 

ваготонуса.  

22. Характеристика рефлекторной деятельности вегетативной нервной системы. 

23. Взаимодействие вегетативного и соматического отделов нервной системы 

(соматовисцеральные, висцеросоматические, висцеросенсорные рефлексы). 

24. Общая характеристика парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

25. Общая характеристика симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

26. Особенности строения и функционирования симпатического ганглия. 

27. Понятие о метасимпатической системе.  

28. Хеморецепторы, центральные и периферические. Роль хеморецепторов в регуляции 

гомеостатических процессов. 

29. Спинальные вегетативные центры. Локализация и функции. 

30. Продолговатый мозг и его роль в регуляции гомеостаза.  

31. Мозжечок, как соматовегетативный орган. 

32. Структурно-функциональная организация гипоталамуса.  

33. Рецепторы гипоталамуса (термо- и хеморецепторы), нейроны, реагирующие на 

изменение параметров внутренней среды организма и их значение в регуляции 

гомеостаза. 

34. Понятие о нейросекреции. Нейрогипофиз, как нейрогемальный орган. 

35. Понятие о лимбической системе. Структуры лимбической системы, характеристика 

связей в лимбической системе. 

36. Роль лимбической системы в регуляции гомеостатического поведения. 



37. Способы терморегуляции  Пойкилотермия и гомойетермия. 

38. Периферические терморецепторы. Типа терморецепторов, их распределение. 

39. Центральные терморецепторы (линейные и пороговые). Термореагирующие нейроны.  

40. Терморегуляторная функция гипоталамуса. 

41. Адаптация к изменениям температуры окружающей среды (холодовая и тепловая) 

42. Изменения терморегуляции (лихорадка). 

43. Концентрация в крови глюкозы и свободных жирных кислот, как параметр гомеостаза. 

44. Эндокринные механизмы регуляции уровня глюкозы в крови. Роль гормонов 

поджелудочной железы. 

45. Факторы, стимулирующие пищевое поведение. 

46. Понятия «голод», «насыщение», «аппетит», «анорексия» 

47. Центральные механизмы регуляции потребления пищи. Гипоталамус, как центр 

регуляции пищевого поведения. 

48. Орексигенные и анорексигенные факторы регуляции пищевого поведения. 

49. Роль гормонов жировой ткани в регуляции пищевого поведения. 

50. Роль лимбической системы в организации пищевого поведения.  

51. Регуляция осмотического баланса организма. Органы, участвующие в поддержании 

осмотического баланса организма. Нейрогуморальные взаимодействия в процессе 

поддержания водно-солевого баланса организма. 

52. Центральные механизмы осморегуляции. Продолговатый мозг, как структура, 

участвующая в осморегуляции. 

53. Центральные механизмы осморегуляции. Гипоталамус, как центр осморегуляции. 

Осморецепторы гипоталамуса. 

54. Взаимодействие нервной и эндокринной систем в поддержании осмотического баланса 

организма. Роль нейрогипофиза в регуляции осмотического баланса организма. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Биологический факультет 

Кафедра физиологии человека и животных 

06.04.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 

         Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)  

профиль (программа)) 

 

Нейроэндокринные механизмы регуляции физиологических 

функций  

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Общие механизмы поддержания гомеостаза организма. Принцип обратной связи. 

2. Хеморецепторы, центральные и периферические. Роль хеморецепторов в регуляции гомеостатических 

процессов. 

 

3. Регуляция осмотического баланса организма. Органы, участвующие в поддержании осмотического 

баланса организма. Нейрогуморальные взаимодействия в процессе поддержания водно-солевого баланса 

организма. 

 

4. В клинической практике при операциях на органах брюшной полости при общем обезболивании 
хирурги обязательно производят новокаинизацию брыжейки. Зачем? 

 

Составитель  

 

_____________________ 

 

Романова И.Д. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

  «__»__________________20__г 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции  

 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не 

удовлетворительно 

ПК-1. 

Способен 

осуществлять выбор 

форм и методов 

получения, охраны и 

использования 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности в 

профессиональной 

области, связанной с 

исследованием и 

использованием 

живых систем 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-1  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции ПК-1  

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-1  

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-1  

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
умение умения в 

рамках компетенции 

ПК-1  

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1  

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-1  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-1  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение навыки в 

рамках компетенции 

ПК-1  

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1  

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ПК-1  

ПК-2. 

Способен 

осуществлять выбор 

форм и методов 
получения, охраны и 

использования 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-2  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 
компетенции ПК-2  

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2  

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-2  

Сформированное В целом успешное, Частично освоенное Отсутствие умений в 



результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

профессиональной 
области, связанной с 

исследованием и 

использованием 

живых систем 

умение в рамках 

компетенции ПК-2  

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение умения в 

рамках компетенции 
ПК-2  

умение в рамках 

компетенции ПК-2  

рамках компетенции 

ПК-2  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение навыки в 

рамках компетенции 

ПК-2  

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2  

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ПК-2  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  

– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций;  

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

– оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Способы формирования компетенции 
Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
Лекции 

Тема 1. Введение в дисциплину. 
Основные понятия теории нечетких 
множеств. Виды неопределенности. 
Типы функций принадлежности 
нечетких множеств. Нечеткие числа и 
лингвистические переменные.  

Тема 2. Нечеткая арифметика. 
Принцип обобщения Л.Заде. Сложение, 
вычитание, умножение, деление 
нечетких чисел.  

Тема 3. Нечеткая математика. 
Основные операции над нечеткими 
множествами. Нечеткие отношения.   

Тема 7. Модели нечеткой 
оптимизации и регрессии. Модели 
нечеткой классификации и 
кластеризации.  

Тема 8. Задачи нечеткого 
моделирования и оптимизации систем 
воздушного транспорта.  

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование 

Практические занятия 

Построение функций 
принадлежности нечетких множеств.  

Нечеткие вычисления на базе 
принципа обобщения Л.Заде. 
Поуровневые нечеткие вычисления.  

Нечеткие отношения. Нечеткая 
логика.  

Практические 
задания,  

устный опрос 

Тестирование 

УК* УК** 

Самостоятельная работа 

Нечеткая арифметика и математика.   

Методы нечетких вычислений. 

Построение нечетких регрессионных 
моделей прогнозирования транспортных 
процессов.  

Нечеткая кластеризация и 
классификация объектов 
авиатранспортной отрасли.   

Поуровневые нечеткие вычисления.  

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос 

Тестирование 

ПК* ПК** Лекции 

Тема 1. Предмет и структура курса. 
Основные виды неопределенности.  

Тема 6. Основы теории нечетких 
множеств.  

Тема 7. Принцип обобщения Заде. 
Нечеткая арифметика.  

Подготовка 
реферата, 
устный опрос 

 

Тестирование 



 

Тема 4. Основы нечеткого 
моделирования. Фаззификация, нечеткий 
логический вывод, дефаззификация. 
Нечеткие базы знаний.  

Тема 5. Типы нечетких моделей. 
Модели Мамдани, Такаги-Сугено. 
Модель с синглтонной базой знаний.  

Тема 6. Нечеткое управление. 
Проектирование нечетких регуляторов 
на основе экспертного знания об объекте 
управления, модели управляющего 
объектом эксперта, модели объекта 
управления.  

Практические занятия 

Решение задач нечеткого линейного 
программирования на примере 
оптимального комплексирования 
технологических ресурсов аэропорта.  

Алгебраические операции над 
нечеткими и случайными величинами 
при решении задач оптимизации 
параметров аэропорта.   

Задачи нечеткого логического 
вывода.  

Разработка нечетких регуляторов в 
моделях организационно-технических 
систем воздушного  транспорта.   

Практические 
задания,  
устный опрос, 
составление 
глоссария 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Нечеткая арифметика и математика.   

Методы нечетких вычислений. 

Моделирование систем обслуживания 
воздушных перевозок с использованием 
нечеткого управления.  

Основы имитационного 
моделирования систем транспорта с 
использованием нечеткой  модели 
управляющего системой эксперта.  

Программное обеспечение решения 
нечетко-множественных и нечетко-
логических задач.  

Подготовка 
реферата, 
практические 
задания, 
устный опрос 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Примеры применения нечеткого управления в технических системах. 
2. Достоинства и недостатки нечетких моделей Мамдани. 
3. Достоинства и недостатки нечетких моделей Такаги-Сугено. 
4. Нечеткий логический вывод по синглтонной базе правил. 
5. Методы дефаззификации: особенности, достоинства и недостатки. 
6. Моделирование в планировании гражданской авиации. 
7. Теория возможностей. 
8. Методы нечеткой оптимизации. 
9. Математическое моделирование задачи сетевого планирования с помощью нечеткой 

математики 
10. Применение нечетких систем в промышленности. 
11. Применение нечетких систем на транспорте. 
12. Применение нечетких систем в бизнесе. 
13. Нечеткие экспертные системы. 
14. Нечеткие контроллеры. 
15. Сравнение нечетких арифметик. 
16. Программные пакеты в области нечеткой логики. 
17. Нейронные сети и нечеткое управление. 
18. Нейронечеткие системы. 

 
Критерии оценки для рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 
 

Пример глоссария 
 
Название глоссария: «Нечёткое управление». 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



 

Термины: нечеткое множество, степень принадлежности, нечеткое число, -сечение, носитель 

нечеткого множества, дефаззификация нечеткого числа, принцип обобщения Заде, антецедент, 

консеквент, метод центра площади, метод центра тяжести, дизъюнкция, нечеткий вывод, база 

нечетких правил, множество грамматических правил, импликация, лингвистическая 

переменная, треугольная норма, Т-конорма, лингвистический модификатор (хедж),  

Критерии оценки для глоссария 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение материала, правильное 

раскрытие установленного числа 

терминов, наличие собственных 

идей и корректных определений, 

соблюдение требований к 

оформлению глоссария. 

Правильно раскрыто не менее 15 из 20 

терминов, могут присутствовать 

собственные идеи и определения, в 

общем соблюдены требования к 

оформлению. 

Правильно раскрыто менее 15 

из 20 терминов, материал не 

освоен, либо освоен лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в определениях, 

отсутствуют собственные идеи 

и определения, требования к 

оформлению не соблюдены. 

 
 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 
 

1. Дать определение теории нечетких множеств. 
2. Кем и когда был предложен термин «нечеткие множества»? 
3. Перечислить области применения теории нечетких множеств. 
4. Как определил понятие «множество» основатель теории множеств Георг Кантор? 
5. Дать определение понятию «универсальное множество».  
6. Каким образом множество может быть задано с помощью характеристической функции? 

Привести примеры задания множеств (четких, не размытых) с использованием 
характеристической функции. 

7. Дать определение понятию «нечеткое множество». 
8. Дать определение понятию «функция принадлежности нечеткого множества». 
9. Дать определение понятию «носитель нечеткого множества». 

10. Перечислить варианты записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

11. Привести примеры записи нечеткого множества А
~

, определенного на дискретном 
универсальном множестве  Kx,...,x,xU 21 . 

12. Как записывается нечеткое множество А
~

, определенное на непрерывном универсальном 
множестве U  (без использования поуровневых обозначений)? 

13. Привести пример записи нечеткого множества А
~

, определенного на непрерывном 
универсальном множестве U  (без использования поуровневых обозначений). 

14. Дать определение нормального нечеткого множества. 
15. Нарисовать графики, поясняющие различия нормального и субнормального нечетких 

множеств. 
16. Дать определение выпуклого нечеткого множества. 
17. Нарисовать графики, поясняющие различия выпуклого и невыпуклого нечетких 

множеств. 
18. Дать определение нечеткого числа. 
19. Дать определение понятию «множество -уровня». 
20. Является ли нечетким множеством носитель нечеткого множества? 



 

21. Чем является множество -уровня для нечеткого множества А
~

 на непрерывном 
универсальном множестве? 

22. С использованием символа объединения множеств записать общее выражение, 

задающее выпуклое нечеткое число А
~

 в виде множества -сечений. 
23. Что понимается под дефаззификацией нечеткого числа? Назвать методы 

дефаззификации. 
24. Записать выражения для дефаззификации по методу центра тяжести для нечетких чисел 

на непрерывном и дискретном универсальных множествах. 
25. Записать принцип обобщения Заде. 
26. Для чего в теории нечетких множеств используется принцип обобщения Заде? 
27. Записать правило сложения двух нечетких чисел. 
28. Записать общее правило выполнения операций нечеткой арифметики для двух нечетких 

чисел. 
29. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения суммы двух нечетких чисел. 
30. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения разности двух нечетких чисел. 
31. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения произведения двух нечетких чисел. 
32. Описать общий смысл поуровневого подхода в теории нечетких множеств. Записать 

формулу для поуровневого определения частного двух нечетких чисел. 
33. Перечислить используемые в настоящее время подходы к сравнению нечетких чисел. 
34. Сформулировать в общем виде постановку однокритериальной задачи нечеткого 

математического программирования. 
35. Почему сформулированная в общем виде постановка однокритериальной задачи 

нечеткого математического программирования не является корректной? 
36. Описать подход, позволяющий избежать некорректности сформулированной в общем 

виде постановки однокритериальной задачи нечеткого математического 
программирования. 

37. Для чего предназначена база правил систем нечеткого вывода? 
38. В какой форме наиболее часто представляется база правил? 
39. Как называются лингвистические переменные, которые используются в нечетких 

высказываниях подусловий правил нечетких продукций? 
40. Какие функции принадлежности являются наиболее часто используемыми? 
41. Какие функции принадлежности можно отнести к наиболее простым? 
42. Как задается треугольная функция принадлежности? 
43. Как задается трапециевидная функция принадлежности? 
44. Как задается функция Гаусса? 
45. Какие операции с нечеткими множествами вы знаете? 
46. Описать функцию дизъюнкции. 
47. Описать функцию дополнения. 
48. Что такое интеллектуальная система? 
49. Дать определение нейронечеткой сети.  
50. Каково предназначение сетей нейронечеткого вывода?  
51. В чем преимущества использования нейронечетких сетей?  
52. Охарактеризовать структуру нейронечеткой сети.  
53. Какие исходные данные использовались для разработки нейронечеткой сети?  
54. Каково различие моделей «четкой» и нечеткой оптимизации? 
55. Каково различие моделей «четкой» и нечеткой регрессии. 
56. Для решения каких прикладных задач транспорта могут быть использованы модели 

нечеткой классификации и кластеризации? 
 



 

Шкала и критерии оценки для устного опроса 
 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся показывает 

прочные знания основных 

положений фактического 

материала, умение 

самостоятельно решать 

конкретные практические задачи 

повышенной сложности, 

использовать справочную 

литературу, делать 

обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

Обучающийся смог показать прочные 

знания основных положений 

фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, 

предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях основных 

положений фактического 

материала, неумение с 

помощью преподавателя 

получить правильное решение 

конкретной практической 

задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. 

 
 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 
Знать: основные понятия, определения и области применения теории нечетких множеств 

и нечеткой логики, программные средства для нечеткого моделирования, инструментальные 
программные среды разработчиков для применения моделей нечетких множеств и нечеткого 
управления, примеры моделирования для решения задач анализа и оптимизации транспортных 
систем и процессов. 

Уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера, относящиеся к разделам 
рассматриваемой теории, строить модели систем и процессов, применять программные 
средства разработки моделей нечеткой логики и моделирования нечетких множеств. 

Владеть: математическим аппаратом теории нечетких множеств, основными принципами 
решения задач анализа, классификации, прогнозировании и управления транспортными 
системами и процессами с помощью нечеткого моделирования. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные понятия теории нечетких множеств.  
2. Виды неопределенности.  
3. Типы функций принадлежности нечетких множеств.  
4. Нечеткие числа и лингвистические переменные. 
5. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде.  
6. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 
7. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами.  
8. Нечеткие отношения.  
9. Основы нечеткого моделирования.  
10. Модели нечеткой оптимизации 
11. Модели нечеткой регрессии. 
12. Модели нечеткой классификации и кластеризации. 
13. Задачи нечеткого моделирования систем воздушного транспорта. 
14. Задачи нечеткой оптимизации систем воздушного транспорта. 



 

15. Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием 
нечеткого управления. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания.  
Имеется два варианта расписания регионального аэропорта. Первый вариант предполагает 

одновременное обслуживание трех ВС типа А. Второй вариант – двух ВС, одно из которых 
относится к типу А, второе - типу В. Известно, что для регистрации пассажиров, вылетающих 
рейсами ВС типа А, в 3/4 всех случаев использовалась 1 стойка регистрации, в оставшейся 1/4 – 
2 стойки. Для регистрации ВС типа В одна стойка не используется; число рейсов, для 
регистрации которых использовались 2 стойки, примерно равно числу рейсов с использованием 
3 стоек. 

Оценить, какой вариант расписания приводит к большей загрузке стоек.  
Решить задачу для двух способов получения исходных данных. Способ 1 – источник 

исходных данных – результаты обработки мнений экспертов. Способ 2 – источник исходных 
данных – статистика производственной информационной системы аэропорта. 

Решить задачу для исходных данных заданного варианта, приведенных в таблице. 
Сформулировать выводы. 

Численность ВС типов А и В для различных вариантов задания 

Вариант 
задания 

Вариант расписания 1 Вариант расписания 2 

 ВС типа А ВС типа В ВС типа А ВС типа В 
1 4 1 0 3 
2 3 1 2 2 
3 4 1 1 2 
4 1 2 3 1 
5 2 1 3 2 
6 3 2 2 1 
7 2 2 3 1 



 

8 0 3 4 1 
9 4 0 0 2 
10 3 1 1 2 
11 1 2 2 2 
12 2 2 1 2 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать задачи 

нечеткого моделирования и 

управления в транспортных 

системах. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать задачи нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
1) Определить в нечеткой форме сумму месячной прибыли, на которую может 

рассчитывать авиакомпания, планирующая выполнять перевозки на 5 авиалиниях. Прогнозные 
значения месячной прибыли по каждой авиалинии определяются с помощью опроса экспертов. 
Мнения экспертов в отношении авиалиний формулируются следующим образом. 

Авиалиния А обеспечит прибыль на сумму от 400 до 1000 тыс. руб. в зависимости от 
спроса, но наиболее возможны суммы от 500 до 700 тыс.руб.; 

Авиалиния B надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 600-900 тыс.руб.; 
Авиалинией C в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 400 тыс.руб. Нет оснований полагать, что в течение прогнозного периода эта 
сумма заметно изменится; 

Авиалиния D ненадежна и обеспечит уровень прибыли не более 250 тыс.руб.; 
Авиалиния E дотируется бюджетом. Возможны убытки до 150 тыс.руб., но наиболее 

ожидаема величина убытков – 100 тыс.руб. 
2) Решить аналогичную задачу с набором исходных данных для 4-5 авиалиний из 

перечисленных выше и из нижеследующего списка. Набор авиалиний для различных вариантов 
приведен в таблице. 

Авиалиния F обеспечит прибыль на сумму от 900 до 1100 тыс. руб. в зависимости от 
спроса, но наиболее возможны суммы от 500 до 700 тыс.руб.; 

Авиалиния G ненадежна и обеспечит уровень прибыли не более 250 тыс.руб.; 
Авиалиния H. Возможна прибыль до 350 тыс.руб., но наиболее ожидаема величина 

прибыли – 220 тыс.руб.; 
Авиалиния I надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 600-900 тыс.руб.; 
Авиалинией J в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 800 тыс.руб. В течение прогнозного периода эта сумма заметно не изменится; 
Авиалиния K обеспечит прибыль на сумму от 50 до 500 тыс. руб. в зависимости от спроса, 

но наиболее возможны суммы от 100 до 200 тыс.руб.; 



 

Авиалиния L вероятнее всего не принесет прибыли. При благоприятном стечении 
обстоятельств возможна прибыль не более 150 тыс.руб. При неудачном развитии ситуации 
возможны убытки до 200 тыс.руб.; 

Авиалиния M. Возможны убытки до 330 тыс.руб., но наиболее ожидаема величина 
убытков – 300 тыс.руб. 

Авиалиния N надежна и обеспечит уровень прибыли в сумме 1600-1700 тыс.руб.; 
Авиалинией P в течение каждого из предыдущих периодов стабильно обеспечивалась 

прибыль в сумме 400 тыс.руб. Нет оснований полагать, что в течение прогнозного периода эта 
сумма заметно изменится. 

Множества авиалиний для различных вариантов задания 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Авиалинии A, B, 
E, J, K 

E, F, 
G, H, I 

A, G, 
H, K, 

P 

B, F, J, 
L, I 

C, D, 
E, N 

B, F, 
G, I, J 

A, C, 
D, E, 

H 

K, L, 
N, P 

C, D, 
E, F, G 

H, I, J, 
K, L 

A, C, 
E, F,  

A, B, 
N, P 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности расчетных 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

расчетных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению расчетных задач  

различного уровня сложности. 

 
 
ПК* 
Знать: задачи в области моделирования и управления транспортными системами и 

процессами, для решения которых используются нечетко-множественные и нечетко-логические 
методы и модели. 

Уметь: формировать и анализировать модели нечетко-логического вывода в задачах 
прогнозирования, принятия решений и оптимизации транспортных систем. 

Владеть: методами построения функций принадлежности нечетких величин на основе 
обработки мнений экспертов. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация.  
2. Нечеткие базы знаний. 
3. Типы нечетких моделей.  
4. Нечеткая модель Мамдани. 
5. Нечеткая модель Такаги-Сугено.  
6. Нечеткая  модель с синглтонной базой знаний. 
7. Основы нечеткого управления.  
8. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 

управления. 
9. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели 

управляющего объектом эксперта. 



 

10. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели объекта 
управления. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Пример практического задания.  

Цель работы: Решить задачу нечеткого линейного программирования на примере задачи 
оптимального комплексирования ресурсов аэропорта в следующей постановке. 

В течение регулярно повторяющихся пиковых интервалов в аэропорт прилетает, проходит 
обслуживание и вылетает некоторое число самолетов определенных типов. Число самолетов от 
одного «пика» к другому может несколько меняться, однако их типы остаются 
фиксированными. Рассматривается одна выбранная технологическая операция наземного 
обслуживания самолетов, например, заправка авиатопливом. Типы обслуживаемых в аэропорту 
самолетов в отношении рассматриваемой операции различаются характеристиками топливной 
системы и средним потребным объемом заправляемого топлива. Объем авиатоплива, 
заправляемый в каждом конкретном случае, может существенно различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка выполняется авиатопливозаправщиками (АТЗ) нескольких 
типов, различающихся производительностью, от которой зависят затраты на их приобретение и 
эксплуатацию. Средняя производительность АТЗ при заправке самолета зависит от средней 
производительности топливной системы заправляемого самолета. При этом фактическая 
производительность в каждом конкретном случае может несколько различаться даже для 
однотипных самолетов. Заправка одного самолета может выполняться как одним, так  и 
несколькими АТЗ, как одного, так и различных типов. Предполагается, что интервалы, в 
течение которых самолеты поступают на заправку, настолько невелики, что поступление 
самолетов можно считать одновременным. Определить оптимальную численность АТЗ, 
потребную для заправки  самолетов в течение временного промежутка заданной 
продолжительности. 

Для формулировки задачи вводятся следующие обозначения: 

I – число типов АТЗ, доступных аэропорту для приобретения и использования; 



 

J – число типов самолетов, прибывающих в аэропорт в течение пикового интервала; 

i – тип АТЗ, I,...,i 1 ; 

j – тип самолета, J,...,j 1 ; 

Т
~

 – нечеткая продолжительность расчетного промежутка времени, в течение которого должны 
быть заправлены все самолеты; 

jN
~

 - нечеткое число самолетов j-го типа, поступающих в течение пикового интервала, 

J,...,j 1 ; 

jQ
~

 – нечеткий объем топлива, заправляемого в самолет j-го типа, J,...,j 1 ; 

ijR
~

 - нечеткая производительность АТЗ i-го типа при заправке самолета j-го типа, заданная с 

учетом затрат времени на подготовительно-заключительные операции, I,...,i 1 , J,...,j 1 ; 

ijК  - число АТЗ i-го типа, используемых при обслуживании всех самолетов j-го типа; 

iz
~  - нечеткие приведенные годовые затраты на приобретение, содержание и эксплуатацию, 

оплату труда обслуживающего персонала АТЗ i-го типа, I,...,i 1 . 

Должны быть определены такие значения ijК  ( I,...,i 1 , J,...,j 1 ), которые доставляют 

минимум целевой функции оптимизационной задачи -  нечеткой сумме приведенных годовых 
затрат: 

minz~КZ
~

i j

iij  .     (1) 

Для выполнения в срок работ по заправке одновременно прибывающих самолетов 

необходимо, чтобы суммарный объем авиатоплива, который за время Т
~

 способны заправить 
все АТЗ, выделяемые для обслуживания самолетов каждого типа, был не меньше суммарного 
объема авиатоплива, потребного самолетам данного типа. Указанное условие для каждого типа 
самолетов записывается в виде нечеткого неравенства: 

jj

I

i

ijij N
~

Q
~

KT
~

R
~


1

,  J,...,j 1 .    (2) 

Помимо (2) следует учитывать естественные ограничения на неотрицательность и 
целочисленность значений числа средств обслуживания перевозок: 

0ijК ,  ZijK ,       I,...,i 1 , J,...,j 1 ,   (3) 

где Z – множество целых чисел. 

Задача (1)-(3) представляет собой целочисленную задачу нечеткого линейного 
программирования. 

Подход к решению задач нечеткого математического программирования. 

В общем виде однокритериальная задача нечеткого математического программирования 
может быть сформулирована следующим образом. Для обычных (не нечетких) функций многих 

переменных f и i , I,...,,i 21 , на заданном нечетком множестве допустимых решений Х
~

 

необходимо найти 

 cx
x

~,~fmin
~

       (4) 

при ограничениях 



 

  I,...,,i,b
~~,~ iii 21 ax ,     (5) 

где  Jx~,...,x~,x~~
21x  - нечеткий вектор решений, Хх

~~ ;  Jс~,...,с~,с~~
21с ,  iiJiii a~,...,a~,a~~

21a  - 

некоторые нечеткие векторы, элементами которых являются нечеткие числа с заданными 

функциями принадлежности; ib
~

 - нечеткие числа, функции принадлежности которых заданы;  

 ii
~,~ ax  - функции-ограничения ( I,...,,i 21 );  cx ~,~f  - целевая функция. Наличие в составе 

целевой функции и ограничений нечетких величин x~ , с~ , i
~a  и ib

~
 ( I,...,,i 21 ), приводит к 

необходимости решения задачи математического программирования, в которой нечеткими 
являются вектор решений, целевая функция и ограничения.  

Нечеткость целевой функции, вызванная нечеткостью векторов x~ и i
~a  ( I,...,,i 21 ), 

означает наличие не единственной целевой функции, а бесконечного их множества. 
Следовательно, задача нечеткого программирования не является однокритериальной. 
Аналогично, ограничения (5) не порождают какого либо четкого множества возможных 
значений. Таким образом постановка (4) и (5) не корректна и может считаться условной. 

Существует ряд подходов, позволяющих избежать некорректности постановки (4), (5). 
Рассматривается следующий подход, позволяющий точно выразить постановку задачи и 
получить ее решение в «четкой» форме.  

Предполагается, что  Jx,...,x,x 21x  - «четкий» вектор. Для исключения нечеткости 

целевой функции используется прием дефаззификации. В этом случае критерий задается в виде 

 cx
x

~,fmin , 

а ограничения -  

  I,...,,i,b
~~, iii 21 ax ,     (6) 

где  f  дефаззифицированное значение целевой функции. 

Как отмечалось выше, запись ограничений в форме (6) лишена смысла. Для корректной 
формулировки ограничений вводится совокупность из К дискретных -уровней, что позволяет 
перейти к следующей системе ограничений на каждом k -уровне ( K,...,,k 21 ): 

    ,b, k
L
ik

L
ii  ax         ,b, k

R
ik

R
ii  ax     K,...,,k,I,...,,i 2121  . где «L», «R» - 

индексы, означающие левую и правую границы -сечения соответствующей нечёткой 
величины. 

Задание 

Считать, что для варианта задания N значения реперных точек функции принадлежности 

нечеткого числа  RML X,X,XX
~
  ( X

~
{ jQ
~

, iz
~ }, I,...,i 1 , J,...,j 1 ) определяются как 
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где R
.прим.мод

M
.прим.мод

L
.прим.мод X,X,X  - точки функций принадлежности соответствующих нечетких 

чисел из задания модельного примера. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 



 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

Сформированное умение по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать задачи 

нечеткого моделирования и 

управления в транспортных 

системах. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решать задачи нечеткого 

моделирования и управления в 

транспортных системах. 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания.  
Цель работы:  Формирование блока нечеткого управления в модели авиатранспортной 
системы. 

Рассматривается применение нечеткого регулятора (НР) на примере моделирования действий 
диспетчера аэропорта, управляющего наземным обслуживанием ВС в рамках одной выбранной 
технологической операции. В случае недостатка обслуживающих средств ВС, поступающие на 
обслуживание, вынуждены ожидать. Диспетчер должен таким образом выделять аэропортовую 
технику и персонал для обслуживания ВС, чтобы выполнение рассматриваемой операции 
завершалось в сроки, установленные технологическим графиком. Превышение этих сроков 
нежелательно, поскольку может служить причиной опоздания с вылетом ВС с последующими 
штрафами в адрес аэропорта, величины которых тем выше, чем больше пассажиров на борту 
ВС. Предполагается, что профессиональные знания, опыт и интуиция позволяют диспетчеру 
рационально ранжировать ожидающие обслуживания ВС, назначив каждому из них 
определенное «место в очереди». Для ранжирования диспетчеру необходимо иметь 
представление о величинах отклонений фактического времени окончания операции от графика 
и численностях пассажиров ВС. И если численность пассажиров может быть известна 
диспетчеру вполне достоверно по данным информационной системы аэропорта, то 
относительно ожидаемого времени отклонения времени окончания операции от графика 
диспетчер может делать выводы, опираясь только на собственные прогнозы, поскольку момент 
принятия диспетчером решения о ранжировании ВС предшествует началу операции. Для 
описания мнения диспетчера вводится лингвистическая переменная  – «временной 
промежуток опоздания с окончанием выполнения операции» с терм-множеством 
 T ={«отрицательный», «около нуля», «малый», «средний», «большой»}. Пусть экспертом 

субъективно определено, что означает величина промежутка времени опоздания около нуля; в 
каком случае время опоздания будет малым, средним и т.д. Это делается описанием функций 
принадлежности для нечетких множеств 1

~t  – «отрицательный» (О), 2

~t  – «около нуля» (Н), 3

~t  –

 «малый» (М), 4

~t  – «средний» (С), 5

~t  – «большой» (Б). 



 

 

Промежуток времени опоздания 

Для описания мнения эксперта о том, какую численность пассажиров на ВС следует считать 
малой, средней и большой, используется терм-множество с функциями принадлежности его 
элементов, изображенными на следующем рисунке. 

 

Численность пассажиров 

Предполагается, что диспетчер способен выделить несколько уровней приоритетности, которые 
мы будем рассматривать в качестве элементов терм-множества  Т  лингвистической 

переменной «приоритет» . Пусть в рассматриваемом примере пять следующих термов, 
характеризующих приоритет: 1

~p  – «низкий (или малый)» (М), 2
~p  – «ниже среднего» (МС), 

3
~p  – «средний» (С), 4

~p  – «выше среднего» (БС), 5
~p  – «высокий (или большой)» (Б), которые 

задаются экспертно на универсальном множестве  1,0U . Функции принадлежности 

треугольного типа приведены на рисунке ниже. 

 

Приоритет 

Знания, умения, опыт диспетчера, проявляемые им при назначения приоритетов ВС, могут быть 
описаны лингвистическими правилами, содержащими нечеткость. Например: «Если 
прогнозируется большое (Б) опоздание и пассажиров на рейсе много (Б), то приоритет, 
назначаемый ВС, должен быть очень высоким (ОБ)». Нечеткая база правил представлена в виде 
таблицы. 



 

Нечеткая база правил 

Опоздание,  Число пассажиров,  
  

О Н М С Б 

М М МС С БС БС 

С М МС С БС Б 

Б МС С БС Б Б 

Решить задачу определения приоритетов в наземном обслуживании двух ВС с использованием 
введенных лингвистических переменных. Считать, что мнение эксперта относительно 
количественного выражения лингвистической переменной «уровень приоритета» заданы в виде 
одноэлементных (синглтонных) множеств. 

 

Синглтонные нечеткие множества 

 Данные по фактической численности пассажиров ВС и прогнозу времени опоздания с 
выполнением технологической операции приведены в следующей таблице. 

 

Исходные данные для вариантов практического задания  

ВС 1 ВС 2 
Вариант 

w*, пас. *~
t , мин. w*, пас. *~

t , мин. 

1 110 -4;-3;-1 60 1; 2; 3 

2 60 4; 6; 7 20 8; 10; 13 

3 150 11; 15; 20 160 13; 16; 19 

4 90 5; 6; 8 80 6; 6; 8 

5 100 9; 11; 18 70 8; 13; 16 

6 10 14; 15; 20 20 9; 16; 19 

7 40 3; 5; 7 60 4; 5; 8 

8 30 8; 13;14 60 3;6;7 

9 180 13; 14; 19 170 11; 14; 20 

10 130 -4; -2; -1 140 0; 1; 3 

11 190 1; 2; 3 30 12; 15; 19 

12 80 5; 6; 7 90 5; 5; 7 

 
 



 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности расчетных 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

расчетных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению расчетных задач  

различного уровня сложности. 

 
 

Пример заданий для тестирования 
 

УК* 
 

1. Что такое высота нечеткого множества? 
А) наименьшее значение функции принадлежности 
Б) разность между наибольшим и наименьшим значением функции принадлежности 
В) четкое подмножество универсального множества, на котором функция 

принадлежности равна единице 
Г) наибольшее значение функции принадлежности 
2. -уровнем нечеткого множества А называется: 
А) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А больше 
Б) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не меньше 
В) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А не больше 
Г) множество всех элементов, степень принадлежности которых множеству А равна 
3. Нечетким отношением называется… 
А) нечеткое подмножество декартова произведения четких множеств 
Б) подмножество декартова произведения нечетких множеств 
В) композиция нечетких множеств 
Г) декартово произведение нечетких множеств 
4. Этап дефазификации заключается в: 
А) построении нечеткого множества, являющегося выходным значением данной 

экспертной системы 
Б) вычислении нечеткой импликации для каждого правила 
В) построении четкого вывода на основании нечеткого вывода 
5. Метод дефазификации «центр максимумов» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
В) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
6. Пусть в задаче нечеткого математического программирования функция цели 

задана в виде  x,af
~

. Тогда параметр a определяет: 

А) значение функции решения, достижение которого считается достаточным для 
выполнения данной цели 

Б) пороговое значение, определяющее значение функции решения, при котором 
совершено невозможно выполнение данной цели 



 

В) функцию принадлежности, описывающую степень выполнения данной цели 
7. Метод дефазификации «центр тяжести» заключается в: 
А) нахождении среднего арифметического элементов универсального множества, 

имеющих максимальные степени принадлежностей 
Б) нахождении центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и 

графиком функции принадлежности нечеткого множества 
В) нахождении максимума функции принадлежности с наименьшей абсциссой 
8. Нечетким логическим выводом называется:  
А) аппроксимация зависимости каждой выходной лингвистической переменной от 

входных лингвистических переменных и получение заключения в виде нечеткого множества  
Б) аппроксимация нечеткой базы знаний и получение заключения в виде нечеткого 

множества  
В) аппроксимация нечеткой экспертной системы и получение заключения в виде 

нечеткого множества  
9. Этап нечеткого вывода «фазификация» заключается в: 
А) определении степени уверенности, что значения входных лингвистических 

переменных принимают данные конкретные значения  
Б) по четким входным значениям строятся нечеткие входные значения  
В) построении нечетких значений входной лингвистической переменной  
10. Введением дискретных -уровней решаются задачи: 
А) нечеткого математического программирования с нечеткой минимизируемой 

функцией 
Б) нечеткого линейного программирования 
В) нечеткого математического программирования с нечеткими целями и ограничениями 
 
Правильные ответы: 1г, 2б, 3а, 4в, 5а, 6а, 7б, 8а, 9а, 10б. 
 

 
ПК* 

 
 
1. Нечеткое число называется унимодальным, если:  
А) его высота равна единице  
Б) существует единственная точка, степень принадлежности которой данному нечеткому 

числу равна единице  
В) существует единственная точка, степень принадлежности которой данному нечеткому 

числу больше, чем степень принадлежности всех остальных точек  
2. Нечеткое число называется нулем, если:  
А) оно является пустым нечетким множеством  
Б) его носителем является множество {0}   
В) его функция принадлежности принимает свое максимальное значение в точке x=0   
3. Существуют ли нечеткие числа, которые не являются ни положительными, ни 

отрицательными, ни нулем? 
А) да  
Б) нет  
4. Нечеткое число называется числом L-R-типа, если  
А) его функция принадлежности задается с помощью пары монотонно невозрастающих 

функций  
Б) его функция принадлежности задается с помощью пары монотонно убывающих 

функций  
В) его функция принадлежности является монотонной и выпуклой  
5. Трапезоидным нечетким числом называется:  



 

А) унимодальное нечеткое число L-R-типа  
Б) толерантное нечеткое число L-R-типа  
В) любое нечеткое число L-R-типа  
Г) нечеткое число, имеющее более одной точки, чья степень принадлежности равна 1  
6. Треугольным нечетким числом называется:  
А) унимодальное нечеткое число L-R-типа  
Б) толерантное нечеткое число L-R-типа  
В) любое нечеткое число L-R-типа  
Г) нечеткое число, имеющее ровно одну точку, чья степень принадлежности равна 1  
7. Нечеткое число называется отрицательным, если:  
А) его носитель состоит из отрицательных чисел  
Б) точки, степень принадлежности которых равна 1, являются отрицательными  
В) оно имеет несколько точек максимума  
8. Должно ли нечеткое число удовлетворять свойству выпуклости? 
А) нет 
Б) да 
В) вопрос некорректен 
9. Нечеткое число называется положительным, если: 
А) точки, степень принадлежности которых равна 1, являются положительными 
Б) его носитель состоит из положительных чисел 
В) оно имеет единственную точку максимума 
10. Какие из следующих высказываний можно формализовать нечетким 

треугольным числом? 
А) "около 5"  
Б) "не меньше 5"  
В) "немного больше 5"  
Г) "между 5 и 6"  
 
Правильные ответы: 1б, 2в, 3а, 4а, 5б, 6а, 7а, 8б, 9б, 10а. 
 

Шкала и критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 15 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более 
правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 
от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 
 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список вопросов к зачету 
 

1. Основные понятия теории нечетких множеств.  
2. Виды неопределенности.  
3. Типы функций принадлежности нечетких множеств.  
4. Нечеткие числа и лингвистические переменные. 
5. Нечеткая арифметика. Принцип обобщения Л.Заде.  
6. Сложение, вычитание, умножение, деление нечетких чисел. 



 

7. Нечеткая математика. Основные операции над нечеткими множествами.  
8. Нечеткие отношения.  
9. Основы нечеткого моделирования.  
10. Фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация.  
11. Нечеткие базы знаний. 
12. Типы нечетких моделей.  
13. Нечеткая модель Мамдани. 
14. Нечеткая модель Такаги-Сугено.  
15. Нечеткая  модель с синглтонной базой знаний. 
16. Основы нечеткого управления.  
17. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания об объекте 

управления. 
18. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели 

управляющего объектом эксперта. 
19. Проектирование нечетких регуляторов на основе экспертного знания о модели объекта 

управления. 
20. Модели нечеткой оптимизации 
21. Модели нечеткой регрессии. 
22. Модели нечеткой классификации и кластеризации. 
23. Задачи нечеткого моделирования систем воздушного транспорта. 
24. Задачи нечеткой оптимизации систем воздушного транспорта. 
25. Моделирование систем обслуживания воздушных перевозок с использованием нечеткого 

управления. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Обучающийся объясняет и 

расширяет обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы.  

Демонстрирует анализ на разных 

уровнях, отличных от собственного. 

Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован путём 

использования литературы.  

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

неумение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался  

фактами. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Критерии оценивания результатов обучения Код и наименование 
компетенции зачтено не зачтено 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
УК* 

Сформированное умениев рамках 
компетенции УК* 

Отсутствие уменийв рамках компетенции 
УК* 

УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыковвладенияв 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыковв рамках компетенции 
УК* 



 

Сформированные 
систематические знанияв рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умениев рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие уменийв рамках компетенции 
ПК* ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыковвладенияв 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыковв рамках компетенции 
ПК* 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.Форму проведения зачета 

определяет преподаватель,проводящий промежуточную аттестацию: 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либонекоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Нечёткое моделирование и управление 
в транспортных системах"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования компетенции Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

 
Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-3 

Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1 

Вырабатывает стратегию 

командной работы для 

достижения 

поставленной цели 

Лекции. 

Тема 3. Правовое положение участников 

образовательного процесса.  

Педагогическое взаимодействие 

Реферат 

Тестирование 

 

Вопросы 

для 

собеседования 

УК-3.2 

Организует работу 

команды, осуществляет 

руководство, 

способствует 

конструктивному 

решению возникающих 

проблем 

Практические занятия. 

Тема 6. Компетентностный подход. 

Инновационные (активные и 

интерактивные) технологии и методы 

обучения. 

Тема 12. Инклюзивное образование. 

Глоссарий 

Практические 

задания 

Мозговой 

штурм 

 

Вопросы 

для 

собеседования 

УК-3.3 

Делегирует полномочия 

членам команды, 

распределяет поручения 

и оценивает их 

исполнение, дает 

обратную связь по 

результатам, несет 

персональную 

ответственность за 

общий результат 

Практические занятия. 

Тема 4. Методическое обеспечение и 

сопровождение образовательных программ. 

Тема 5. Образовательные стандарты ФГОС 

ВО. Профессиональные стандарты.  

Образовательные программы. 

Тема 8. Проектирование образовательных 

программ.  Результаты, дизайн, 

конкурентноспособность образовательных 

программ. 

Практические 

задания 

Орг-

деятельностн

ая игра 

Мозговой 

штурм 

Реферат 

Тестирование 

 

Вопросы 

для 

собеседования 

Самостоятельная работа. 

Тема 11.Дополнительное образование.   

Тема 13. Научные подходы к организации и 

управлению методической  работой в 

образовательной организации.  

Командный 

проект 

Реферат 

  

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки  

УК-6.1 

Определяет стратегию 

профессионального 

развития и проектирует 

профессиональную 

карьеру 

Лекции.  

Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.   

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Тема 2. Государственная образовательная 

политика. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни 

образования. 

Реферат  

Глоссарий 

Тестирование  

  

Вопросы для 

собеседования 

  

Практические занятия.  

Тема 5. Образовательные стандарты ФГОС 

ВО. Профессиональные стандарты.  

Образовательные программы.  

Тема 7. Личностное и профессиональное 

развитие в системе непрерывного 

профессионального образования.  

Тестирование 

Реферат 

 Мозговой 

штурм 

Самостоятельная работа.  

Тема 15. Подготовка проекта «Траектория 

саморазвития на основе образования» 

Командный 

проект 



УК-6.2 

Управляет своей 

деятельностью и 

совершенствует ее, 

используя методы 

самооценки и принципы 

личностного и 

профессионального 

развития 

Практические занятия. 

Тема 6. Компетентностный подход. 

Инновационные (активные и 

интерактивные) технологии и методы 

обучения. 

Мозговой 

штурм 

Тестирование 

Вопросы 

для 

собеседования 

Самостоятельная работа.  
Тема 14. Внешняя и внутренняя оценка 

результатов обучения и качества 

образования. 

Реферат 

Тестирование 

  

УК-6.3 

Реализует траекторию 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни 

Практические занятия. 

Тема 5. Образовательные стандарты ФГОС 

ВО. Профессиональные стандарты.  

Образовательные программы.  

Тема 6. Компетентностный подход. 

Инновационные (активные и 

интерактивные) технологии и методы 

обучения. 

Тема 7. Личностное и профессиональное 

развитие в системе непрерывного 

профессионального образования.  

Тестирование 

Реферат 

 Мозговой 

штурм 

Командный 

проект 

Вопросы 

для 

собеседования 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа 

Тема 9. Нормативно-методические 

(правовые) документы образовательной 

организации 

Тестирование 

 

Самостоятельная работа 
Тема 10. Современные тренды 

образования. Цифровая трансформация 

образования. 

Тема 15. Подготовка проекта «Траектория 

саморазвития на основе образования»  

Командный 

проект 

Тестирование 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример  задания 1 «Глоссарий»  

 

Название глоссария: «Компетентностный подход. Инновационные технологии и 

методы обучения». Структура глоссария: 

Термин Определение Источник 

   
Термины: компетенция, компетентность, инновация, интерактивные методы, активные 

методы, мозговой штурм, деловая игра, дискуссия, кейс-метод, таксономия педагогических 

целей, понимание, применение, анализ, синтез, оценка, проблемное обучение, контекстное 

обучение, модульное обучение  и др. 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Разнообразие представленных 

определений и источников; раскрытие 

более 15 терминов; анализ и оценка 

представленных определений;  

уровень систематизации и 

оформления; наличие в работе 

собственных идей и определений  

Раскрытие более 15 терминов,  

содержание глоссария соответствует 

заданной теме, представлены и 

проанализированы различные точки 

зрения на понятия, соблюдены 

требования к  систематизации и 

оформлению 

Раскрытие менее 15 терминов, 

допущены  ошибки в 

составлении и оформлении 

глоссария 

 

Пример задания 2 «Подготовка реферата» 

1. Образовательные организации мирового класса: общие черты.  

2. Мировые рейтинги университетов: проблема конкурентоспособности российских вузов.  

3. Социальные проблемы управления образованием в современной России.  

4. Национальная система оценки качества образования в РФ.  

5. Содержание, структура, источники и место образовательного права в системе Российского 

права. 

6. Международное образовательное право.  

7. История компетентностного подхода в образовании.  

8. Элементы системы управления образованием.  

9. Качество обучения и качество образования.  

10. Стратегии развития вузов программы ТОP -100.  

11. Университеты третьего поколения. 

12. Инновации в высшем образовании. 

13. Вопросы инноваций в системе управления образованием. 

14. Опыт создания образовательных кластеров. 

15. Методическое обеспечение учебных дисциплин, формирующих организационно-

управленческие навыки. 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



Пример задания 3 «Контрольное тестирование» 

 

1. Приоритетами современной образовательной политики в РФ являются (выберите один 

или несколько ответов):  

 обеспечение государственных гарантий доступности образования; 

 формирование эффективных экономических отношений в образовании; 

 создание условий для повышения качества образования; 

 ориентация на современные потребности общества и каждого гражданина; 

 развитие системы платного образования. 

2. Организационной основой государственной политики Российской Федерации в области 

образования является (выберите один ответ): 

 Федеральная целевая программа развития образования; 

 Программа развития образовательного учреждения; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Основная образовательная программа образовательного учреждения. 

3. Федеральная целевая программа развития образования разрабатывается и утверждается 

(выберите один ответ): 

 Министерством образования и науки РФ; 

 Правительством Российской Федерации; 

 Государственной Думой РФ. 

4. Государственно-общественное управление – это (выберите один ответ): 

 административный орган внутри образовательного учреждения; 

 воздействие на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной 

специфики, совершенствования и развития; 

 сочетание деятельности субъектов управления государственной и общественной 

природы, направленной на организацию функционирования и развития сферы образования; 

 целеустремленная деятельность субъектов управления всех уровней, направленная на 

организацию функционирования и развития системы образования. 

5. Законодательные отношения в РФ в области образования регулируются (выберите один 

ответ): 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», принимаемыми в 

соответствии с ним другими законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ в области образования; 

 Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", а также другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующими отношения в 

сфере образования; 

 Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 Конституцией Российской Федерации. 

6. Назовите современные тенденции развития российской системы образования (выберите 

один или несколько ответов): 

 информатизация; 

 стандартизация; 

 демократизация; 

 инновационность; 

 гуманитаризация. 

7. Государственная политика в области качества образования предполагает (выберите 

один или несколько ответов): 

 создание демократической системы образования; 



 конкурентоспособный уровень образования; 

 индивидуализацию образовательного процесса; 

 увеличение оплаты труда и пенсионное обеспечение педагогических работников; 

 модернизацию институтов системы образования. 

8. Под доступностью образования понимается (выберите один или несколько ответов):  

 общедоступное и бесплатное специальное образование для лиц с ограниченными 

возможностями; 

 общедоступное и бесплатное образование всех уровней, включая возможность выбора 

основных профилей обучения; 

 академическая мобильность обучающихся; 

 создание системы непрерывного образования и переподготовки кадров; 

 конкурсная основа для бесплатного высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантуры. 

9. Как представляет портрет школы будущего национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа»? Выберите один или несколько ответов: 

 институт, соответствующий целям опережающего развития; 

 современная инфраструктура; 

 новые учителя; 

 современная система оценки качества образования; 

 центр взаимодействия; 

 школа для всех. 

10. Муниципальным является образовательное учреждение, учреждённое (выберите один 

ответ): 

 субъектом Российской Федерации; 

 муниципальным образованием; 

 физическими или юридическими лицами; 

 Российской Федерацией. 

11. В уставе образовательного учреждения в обязательном порядке указываются (выберите 

один или несколько ответов): 

 расписание учебных занятий; 

 учредители; 

 организационно-правовая форма образовательного учреждения; 

 тип образовательной организации; 

 структура и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 

их формирования и сроки полномочий; 

 виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и 

направленности. 

12. Устав образовательной организации утверждается (выберите один ответ): 

 учредителем после одобрения проекта устава конференцией (общим собранием) 

работников образовательной организации; 

 учредителем; 

 учредителем по согласованию с высшим органом исполнительной власти субъекта РФ 

или муниципального образования. 

13. Установление порядка лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций относится к полномочиям (выберите 

один ответ): 

 учредителей; 

 федеральных органов государственной власти в области образования; 

 образовательного учреждения; 

 муниципального органа управления образованием. 

 



14. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с момента его 

…(выберите один ответ): 

 государственной аккредитации; 

 регистрации; 

 аттестации. 

15. Соотнесите формы локальных актов с их назначением и функцией (выберите из 

предложенного списка: Приказ, Правила, Постановление, Инструкция, Решение, Положение):  

 регламентируют организационные, хозяйственные, дисциплинарные и иные 

специальные стороны деятельности образовательной организации или участников 

образовательного процесса ………(Правила); 

 оформляет решение руководителя образовательной организации………(Приказ); 

 оформляет решение коллегиального органа управления образовательной 

организации……….(Постановление); 

  устанавливает порядок, способ осуществления той иной функции, ведения какой-либо 

деятельности………(Инструкция); 

 локальный акт собрания участников образовательного процесса………(Решение); 

 устанавливает правовой статус органа управления, структурного подразделения, либо 

порядок реализации какого-либо из правомочий……….(Положение). 

16. Какие уровни выделяют при регламентации деятельности образовательной 

организации? Выберите один ответ: 

 федеральный, муниципальный, территориальный; 

 федеральный, региональный, муниципальный, уровень образовательной организации; 

 федеральный, региональный, уровень образовательной организации; 

 федеральный, областной, городской, уровень образовательной организации. 

17. К какому уровню регламентации относится следующий документ - Закон Самарской 

области от 22 декабря 2014 года № 133-ГД  «Об образовании в Самарской области»? 

Выберите один ответ: 

 муниципальный уровень; 

 уровень образовательной организации; 

 федеральный уровень; 

 региональный уровень. 

18. Конкретные должностные обязанности педагогического работника, которые он 

выполняет в соответствии с занимаемой должностью, определяются (выберите один ответ): 

 должностной инструкцией, утвержденной на основе квалификационной 

характеристики, и трудовым договором; 

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

 Трудовым кодексом РФ и иными законодательными актами; 

 Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (Нормах часов педагогических работников за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

19. Федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются (выберите один 

ответ): 

 Правительством Российской Федерации; 

 органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования; 

 федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении 

образовательные организации; 



 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

20. Образовательные программы разрабатываются (выберите один ответ): 

 организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования; 

 Правительством Российской Федерации; 

 федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении 

образовательные организации; 

 органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

21. Формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на 

основе соответствующих……….(выберите один ответ): 

 профессиональных стандартов; 

 федеральных государственных требований; 

 национальных стандартов. 

22. Структура ФГОС ВО предполагает наличие (выберите один или несколько ответов): 

 регионального компонента; 

 базовой части; 

 федерального компонента; 

 вариативной части. 

23. Основная образовательная программа это -…. (выберите один ответ): 

 учебный план и календарный график учебного процесса; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии; 

 цели и задачи образовательной программы на основе образовательного стандарта и 

характеристика выпускника; 

 пакет программ учебных дисциплин и учебной и производственной практик; 

 учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; программы учебной и 

производственной практик; календарный учебный график; методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

24. Кредитная (зачетная) единица это - …. (выберите один ответ): 

 мера аудиторной нагрузки; 

 мера трудоемкости обучения; 

 мера контролируемой самостоятельной работы. 

25. Одна зачетная единица равна _____(36)______аудиторным часам. 

26. Трудозатраты студента на протяжении одного академического года не могут 

превышать  ___(60)_____ кредитов (зачетных единиц). 

27. Профессиональный стандарт – это….. (выберите один ответ): 

 документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, 

а также содержание обучения и требования к условиям реализации профессионального 

модуля; 

 нормативный документ, определяющий совокупность требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации; 

 документ, раскрывающий с позиций объединений работодателей (и/или 

профессиональных сообществ) содержание профессиональной деятельности в рамках 

определенного вида экономической деятельности, а также требования к квалификации 

работников. 

 



28. На достижение каких целей ориентировано электронное обучение? Выберите один 

ответ: 

 контроль результатов обучения; 

 предоставление учебной информации с привлечением средств технологии 

мультимедиа; 

 автоматизация процессов информационно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и организационного управления учебным заведением; 

 осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном взаимодействии. 

29. Какими изданиями должен быть укомплектован  библиотечный фонд образовательной 

организации? Выберите один ответ: 

 только печатными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия); 

 только электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия); 

 печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия). 

30. Организации не обязаны доводить до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Выберите один ответ:  

 верно; 

 неверно. 

31. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий…..(выберите один или несколько 

ответов): 

 не допускается отсутствие аудиторных занятий; 

 организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

32. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это …. Выберите один ответ: 

 совокупность структурированных учебно-методических материалов, объединенных 

посредством компьютерной среды обучения, обеспечивающих полный дидактический цикл 

обучения и предназначенных для оптимизации овладения обучающимися знаниями в рамках 

учебной дисциплины, ПМ, профессиональными и общими компетенциями в рамках 

профессионального модуля; 

 совокупность учебно-программных, учебно-методических, дидактических, оценочных 

средств по дисциплине, профессиональному модулю; 

 совокупность электронных образовательных ресурсов по дисциплине, 

профессиональному модулю. 

33. Дополнительное профессиональное образование является составной частью непрерывного 

образования. Выберите один ответ: 

 верно; 

 неверно. 

34. Федеральным законом № 273-ФЗ предусматривается реализация дополнительных 

профессиональных программ индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Выберите один ответ: 

 верно; 

 неверно.  

35. Федеральным законом № 273-ФЗ не предусмотрено проведение государственной 

аккредитации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам. Выберите один ответ: 

 верно; 



 неверно. 

 

36. Как часто необходимо проходить повышение квалификации педагогическому 

работнику? Выберите один ответ: 

 не реже, чем один раз в пять лет; 

 ежегодно; 

 не реже, чем один раз в три года. 

37. Каков статус стажировки в сфере дополнительного профессионального образования? 

Выберите один ответ: 

 форма реализации дополнительных профессиональных программ; 

 подвид дополнительного профессионального образования; 

 отдельный вид дополнительной профессиональной образовательной программы. 

38. К программам дополнительного профессионального образования относятся программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Какой объем установлен для 

данных видов программ? 

 для программ повышения квалификации срок освоения не менее ___(16)___ часов; 

 для программ профессиональной переподготовки срок освоения не менее __(250)____ 

часов. 

39. Что предусматривает сетевая форма реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ? Выберите один или несколько ответов: 

 использование ресурсов любых научных, медицинских, физкультурно-спортивных 

организаций,  организаций культуры; 

 использование ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных; 

 использование ресурсов организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

 применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

40. Кто устанавливает контрольные цифры приема по программам дополнительного 

профессионального образования? Выберите один ответ: 

 образовательная организация; 

 муниципальные органы управления образованием; 

 Минобрнауки России; 

 региональные органы управления образованием. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. От 0 до 9 правильных ответов – незачет, от 10 до 16 правильных ответов 

– зачет. 

 

Пример задания 4.  Орг-деятельностная игра «Проектирование рабочей программы 

учебной дисциплины» 

 
№ Наименование 

этапов 

Индив. 

оценка 

Индив. 

ошибка 

Эксперт. 

решение 

Групп. 

оценка 

Групп. 

ошибка 

1. Закрепление формируемых за 

дисциплиной (модулем) компетенций 

     

2. Создание системы образовательных 

технологий и оценочных средств 

     



3. Сформулировать цели и задачи 

дисциплины 

     

4. Соотнесение тем и разделов 

дисциплины 

     

5. Организовать проектирующую 

группу 

     

6. Выбор образовательных технологий 

адекватных заявленным результатам 

     

7. Определить содержание 

формируемых компетенций 

     

8. Соотнесение содержания 

дисциплины с другими учебными 

дисциплинами 

     

9. Провести картирование 

дисциплинарных компетенций 

     

10. Подготовка методического 

обеспечения 

     

11. Подбор учебной литературы      

12. Определить место учебной 

дисциплины в учебном плане (в 

матрице) 

     

СУММА ОШИБОК      

 

Шкала и критерии оценивания орг-деятельностной игры 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; активность участия, 

наличие коммуникации  с коллегами; 

демонстрация лидерской позиции, 

умение видеть причинно-

следственные связи; положительный 

результат команды (выработка 

правильного алгоритма) 

Явно сформированные навыки 

разработки нормативно -

методической документации  на 

основе специальных научных 

знаний, умения  организовать 

взаимодействие участников 

образовательных отношений, 

активность участия 

Отсутствие сформированных 

навыков разработки 

нормативно -методической 

документации  на основе 

специальных научных знаний, 

отсутствие умения  

организовать взаимодействие 

участников образовательных 

отношений, пассивность 

 

Пример задания 5. 

Темы командных проектов «Современные проблемы образования». 

  

Примерные темы командных проектов:  

1. Проблемы в сфере соблюдения прав обучающихся. 

2. Проблемы в сфере соблюдения прав педагогических работников. 

3. Проблемы выполнения обязанностей родителей (и законных представителей 

обучающихся) в сфере образования. 

4. Проблемы выполнения обязанностей обучающимися в сфере образования. 

5. Дисциплина в образовательном учреждении и применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся.  

6. Управление системой образования.  

7. Проблемы инклюзивного образования.  

8. Проблемы сетевых форм организации образовательных программ обучения.  

9. Проблемы электронного обучения.  

10. Проблемы обучения иностранных граждан в России. 

11. Применение инновационных методов обучения и контроля: за и против 

12. Получение образования в местах лишения свободы. 



13. Проблемы контроля качества образования и образовательных программ. 

14. Концепции и проблемы работы с одаренной молодежью. 

Шкала и критерии оценивания командных проектов 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Актуальность темы исследования и 

постановка проблемы; новизна и 

оригинальность решения поставленных 

задач; четкость доклада, логичность, 

связность, доказательность 

представленных результатов;  

полнота раскрытия темы; оригинальность 

и четкость демонстрационного материала 

(презентация); 

владение вниманием аудитории, умение 

преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов команды в 

защиту проекта; качество ответов на 

вопросы  

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы 

и источников. Четкое 

представление доклада, 

логичность, связность, 

доказательность представленных 

результатов. Активное участие в 

работе команды, дискуссии или 

дебатах.  Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

проблемной  области 

образовательных отношений. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Пассивное участие в 

работе команды, дискуссии или 

дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Не 

демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

проблемной области 

образовательных отношений. 

 

Пример задания 6. Темы для мозгового штурма 

 1. Критерии качества традиционных методов обучения: лекции, семинара, консультации, 

экзамена  

2. Критерии качества интерактивных методов обучения: деловой игры, мозгового штурма, 

проекта, олимпиады, круглого стола и т.д.  

3. Выбор компетенций для программ повышения квалификации преподавателей вузов 

……….………………………………………………………………………….  

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами; активность 

участия, большое количество внесенных 

предложений; интегрированность и 

междисциплинарность предложенного 

решения; инновационность полученного 

совместного решения. 

Явно сформированные 

умения по организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных отношений, 

активное участие в 

разработке совместного 

решения  

Отсутствие 

сформированных умений по   

организации взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений, пассивное участие 

в разработке совместного 

решения  

 

Пример задания 7. Вопросы для собеседования 

 

Нормативные документы для подготовки к семинарам и собеседованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642);  

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направление на 

повышение эффективности образования и науки». 

Локальные нормативные акты на уровне образовательной организации высшего 

образования регламентирующие: 

 порядок разработки и утверждения образовательных программ (ОП); 

 порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей); 

 организацию образовательной деятельности по ОП при сочетании различных форм 

обучения, при использовании сетевой формы их организации, при ускоренном обучении; 

 порядок проведения текущего контроля успеваемости; 

 порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

 порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов; 

 особенности проведения государственного экзамена и защиты ВКР с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, который 

имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо по 

образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по ОП, установленным организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС; 

 порядок организации и проведения практики; 

 установление минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов 

при организации образовательного процесса по ОП; 

 порядок и условия зачисления экстернов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на которые 

зачисляются экстерны, и сроки прохождения ими промежуточной и (или) ГИА; 

 организацию применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации ОП, в том числе при реализации ОП с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 порядок проведения ГИА 

 о направлении на практику обучающихся; 

 о допуске обучающихся к ГИА; 

 о составе ГЭК; 

 об отчислении обучающихся по ОП из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Вопросы: 

??. Понятие образования в российском законодательстве.  

??. Роль и задачи системы образования в современном обществе.  

??. Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

??. Предмет и метод правового регулирования образовательных отношений.  

??. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации.  

??. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования.  

7. Уровни регламентации образовательной деятельности. 



??. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования.  

9. Структура и краткое содержание Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

10. Система образования в Российской Федерации. Виды и уровни образования.  

11. Лицензирование образовательной деятельности. 

12. Государственная аккредитация образовательных программ. 

????. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

????. Образовательные программы различного вида, уровня и (или) направленности.  

????. Общие требования к реализации образовательных программ.  

????. Сетевая форма реализации образовательных программ.  

????. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

????. Формы получения образования и формы обучения.  

????. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.  

??. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования.  

21. Типы дополнительных образовательных программ. 

????. Правовой статус образовательных организаций. Создание, реорганизация, 

ликвидация образовательных организаций.  

????. Типы образовательных организаций.  

????. Управление образовательной организацией.  

????. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения.  

????. Структура образовательной организации.  

????. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательных 

организаций.  

????. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность.  

29. Права и обязанности педагогических работников. 

30. Документы об образовании и квалификации. 

31. Субъекты образовательного процесса. 

32. Содержание устава образовательной организации. 

33. Структура рабочей программы учебной дисциплины. 

34. Нормативные локальные акты образовательной организации. 

35. Меры дисциплинарного воздействия на обучающихся. 

36. Типы и виды практик. 

37. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация. Процедура проведения ГИА. 

38. Требования к договору об образовании. Порядок перевода обучающихся.Отчисление 

обучающихся. 

39. Минимальный объем контактной работы с обучающимися. 

40. Виды должностей ППС, ученые степени и ученые звания. 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, доказательность, 

связность,  владение специальным 

научным аппаратом, 

использование общенаучных и 

специальных терминов; качество 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение базовым 

аппаратом дисциплины и  

основными терминами; владение 

специальным научным аппаратом; 

демонстрирует  четкость ответа, 

логичность, доказательность, 

связность,  высокое качество 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  базового 

аппарата и  основных терминов; 

отсутствие владения специальным 

научным аппаратом; не 

демонстрирует  четкость ответа, 

логичность, доказательность,  

отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

Компетенция УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Индикатор УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы для достижения 

поставленной цели   
Знать: правовое положение участников образовательного процесса и основы педагогического 

взаимодействия 

Уметь: определять методы и технологии командной работы для достижения образовательных 

целей 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

??. Какие из перечисленных прав и свобод педагогических работников относятся к 

академическим ?  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

2) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

4) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

5) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

 

2. Какими трудовыми правами и социальными гарантиями обладают педагогические 

работники ? 

1) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

2) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

3) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

4) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации. 

 

3.Организации не обязаны доводить до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Выберите один ответ:  

 верно; 

 неверно. 

 

4. По каким образовательным программам могут осуществлять образовательную 

деятельность индивидуальные предприниматели? 

1) основные и дополнительные общеобразовательные программы, 

2) программы профессионального обучения, 

3) программы профессионального образования. 

 

5. Что не относится к формам получения образования и формам обучения? 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/cae8c5232da471ce8b34a1df606331500f13d07f/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/a24de3e6d5cd161edc3e1536815d31b96c6611a1/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/f663a5b24001526e74be67ac795010db56c5b62a/#dst100423


???? обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

???? семейное образование; 

???? самообразование; 

4) непрерывное образование. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Темы командных проектов «Современные проблемы образования». 

 Примерные темы командных проектов:  

1. Проблемы в сфере соблюдения прав обучающихся. 

2. Проблемы в сфере соблюдения прав педагогических работников. 

3. Проблемы выполнения обязанностей родителей (и законных представителей 

обучающихся) в сфере образования. 

4. Проблемы выполнения обязанностей обучающимися в сфере образования. 

5. Дисциплина в образовательном учреждении и применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся.  

6. Проблемы обучения иностранных граждан в России. 

7. Концепции и проблемы работы с одаренной молодежью. 

Шкала и критерии оценивания командных проектов 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Актуальность темы исследования и 

постановка проблемы; новизна и 

оригинальность решения поставленных 

задач; четкость доклада, логичность, 

связность, доказательность 

представленных результатов;  

полнота раскрытия темы; оригинальность 

и четкость демонстрационного материала 

(презентация); 

владение вниманием аудитории, умение 

преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов команды в 

защиту проекта; качество ответов на 

вопросы  

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы 

и источников. Четкое 

представление доклада, 

логичность, связность, 

доказательность представленных 

результатов. Активное участие в 

работе команды, дискуссии или 

дебатах.  Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

проблемной  области 

образовательных отношений. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Пассивное участие в 

работе команды, дискуссии или 

дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Не 

демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

проблемной области 

образовательных отношений. 

 

 

Компетенция УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Индикатор УК-3.2 Организует работу команды, осуществляет руководство, 

способствует конструктивному решению возникающих проблем 

Знать: инновационные технологии и методы командного обучения; основы инклюзивного 

образования 

Уметь: применять активные и интерактивные методы обучения на основе образовательных 

стратегий, индивидуальной и командной работы 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Составление глоссария «Компетентностный подход. Инновационные технологии и методы 

обучения».  

Термин Определение Источник 

   
Термины: компетенция, компетентность, инновация, интерактивные методы, активные 

методы, мозговой штурм, деловая игра, дискуссия, кейс-метод, таксономия педагогических 

целей, понимание, применение, анализ, синтез, оценка, инклюзия, проблемное обучение, 

контекстное обучение, модульное обучение  и др. 

Шкала и критерии оценивания глоссария 



Критерий Зачтено Не зачтено 

Разнообразие представленных 

определений и источников; раскрытие 

более 15 терминов; анализ и оценка 

представленных определений;  

уровень систематизации и 

оформления; наличие в работе 

собственных идей и определений  

Раскрытие более 15 терминов,  

содержание глоссария соответствует 

заданной теме, представлены и 

проанализированы различные точки 

зрения на понятия, соблюдены 

требования к  систематизации и 

оформлению 

Раскрытие менее 15 терминов, 

допущены  ошибки в 

составлении и оформлении 

глоссария 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Практическое задание. Соотнесите общепрофессиональные компетенции, формируемые в 

результате освоения образовательной программы по направлению 06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата) с адекватными для их развития организационными формами активного и 

интерактивного обучения в ходе индивидуальной и командной работы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Компетенция УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Индикатор УК-3.3 Делегирует полномочия членам команды, распределяет поручения и 

оценивает их исполнение, дает обратную связь по результатам, несет персональную 

ответственность за общий результат 

Знать: основы командного проектирования основных и дополнительных образовательных 

программ (их содержание и структуру) 

Уметь: применять  научные подходы к управлению образовательными программами  

Владеть: навыками руководства проектированием основных и дополнительных 

образовательных программ 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Какие уровни выделяют при регламентации деятельности образовательной 

организации?  

 федеральный, муниципальный, территориальный; 

 федеральный, региональный, муниципальный, уровень образовательной организации; 

 федеральный, региональный, уровень образовательной организации; 

 федеральный, областной, городской, уровень образовательной организации. 

 

2. Образовательные программы разрабатываются: 

 организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования; 

 Правительством Российской Федерации; 

 федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении 

образовательные организации; 

 органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

3. Структура ФГОС ВО предполагает наличие: 

 регионального компонента; 

 базовой части; 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Решение практических заданий,  

нацеленных на оценку умений  

обучающихся.  

Правильное решение  

практических заданий  

Неправильное решение  

практических заданий  



 федерального компонента; 

 вариативной части. 

 

4. Профессиональный стандарт – это….. (выберите один ответ): 

 документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, 

а также содержание обучения и требования к условиям реализации профессионального 

модуля; 

 нормативный документ, определяющий совокупность требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации; 

 документ, раскрывающий с позиций объединений работодателей (и/или 

профессиональных сообществ) содержание профессиональной деятельности в рамках 

определенного вида экономической деятельности, а также требования к квалификации 

работников. 

 

5. Дополнительное профессиональное образование является составной частью 

непрерывного образования. Выберите один ответ: 

 верно; 

 неверно. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Практическое задание 1. Опишите структуру основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и принципы ее проектирования. Опишите 

структуру дополнительной образовательной программы профессиональной подготовки и 

принципы ее проектирования. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Решение практических заданий,  
нацеленных на оценку умений  
обучающихся.  

Правильное решение  
практических заданий  

Неправильное решение  
практических заданий  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Практическое задание. В процессе проведения орг-деятельностной игры 

«Проектирование рабочей программы учебной дисциплины» выступите в качестве оппонента: 

выделите лидера группы, назовите принципиальные ошибки при групповом обсуждении, 

дайте предложения по исправлению ошибок. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Решение практических заданий,  
нацеленных на оценку умений  
обучающихся.  

Правильное решение  
практических заданий  

Неправильное решение  
практических заданий  

 

Компетенция УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Индикатор УК-6.1. Определяет стратегию профессионального развития и проектирует 

профессиональную карьеру 

Знать: нормативно-правовые и методические  основы организации образовательной  

деятельности в сфере  образования; 

Уметь: определять стратегию личностного и профессионального развития в системе 

непрерывного профессионального образования 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



1. Какими изданиями должен быть укомплектован  библиотечный фонд образовательной 

организации?  

 только печатными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия); 

 только электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия); 

 печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия). 

 

2. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий…..: 

 не допускается отсутствие аудиторных занятий; 

 организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это …. : 

 совокупность структурированных учебно-методических материалов, объединенных 

посредством компьютерной среды обучения, обеспечивающих полный дидактический цикл 

обучения и предназначенных для оптимизации овладения обучающимися знаниями в рамках 

учебной дисциплины, ПМ, профессиональными и общими компетенциями в рамках 

профессионального модуля; 

 совокупность учебно-программных, учебно-методических, дидактических, оценочных 

средств по дисциплине, профессиональному модулю; 

 совокупность электронных образовательных ресурсов по дисциплине, 

профессиональному модулю. 

 

4. К программам дополнительного профессионального образования относятся программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Какой объем установлен для 

данных видов программ? 

 для программ повышения квалификации срок освоения не менее (16) часов; 

 для программ профессиональной переподготовки срок освоения не менее (250) часов. 

 

5. Что предусматривает сетевая форма реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ?  

 использование ресурсов любых научных, медицинских, физкультурно-спортивных 

организаций,  организаций культуры; 

 использование ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных; 

 использование ресурсов организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

 применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример командного проекта  

1. Траектория саморазвития на основе образования. 

2. Методики определения персональных лидерских характеристик руководителей 

образования. 

3. Факторы и траектории профессионального развития руководителей. 



4. Самооценка уровня развития профессиональных компетенций на основе требований 

профессионального стандарта. 

5. Оценка способности к саморазвитию, самообразованию у педагогов образовательной 

организации в ходе мониторинга профессиональной компетентности. 

6. Профессиональные траектории развития педагогических кадров. 

 

Компетенция УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Индикатор УК-6.2. Управляет своей деятельностью и совершенствует ее, используя 

методы самооценки и принципы личностного и профессионального развития 

Знать: методы оценки и принципы личностного и профессионального развития субъектов 

образовательного процесса; результатов обучения и качества образования. 

Владеть:  способами анализа и оценки качества образования. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся   
??. Какие граждане в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют право на занятие педагогической деятельностью? 

???? лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам;   

???? лица, заключившие с образовательной организацией трудовые договоры, имеющие 

стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам; 

???? лица, имеющие среднее профессиональное или высшее педагогическое образование; 

???? педагогический работник, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

 

??. Установите соответствие (Программа повышения квалификации, Программа 

профессиональной переподготовки ):  

___________________________ направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

___________________________ направлена на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

 

3. Процедура назначения или выборов руководителя общеобразовательного учреждения 

определяется … 

???? Уставом общеобразовательного учреждения; 

???? муниципальными организациями местного самоуправления; 

???? Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

???? образовательной программой. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример мозгового штурма 

Задание. Дополнить показатели эффективности образовательных программ по шести 

блоками, по каждому блоку предложить 3-4 показателя: 

 
Блок Показатель 

Привлекательность 

 

o Конкурс на одно место 

o ........................................ 

Интернационализация 

 

o Доля иностранных студентов 

o ........................................ 

Внешнее признание 

 

o Наличие партнерских соглашений (с российскими и иностранными 

вузами, научными и производственными объединениями, 



организациями) 

o ........................................ 

Качество образования 

 

o Победы студентов на региональных/национальных / 

международных конкурсах и олимпиадах 

o ........................................ 

Качество бизнес- процессов 

 

o Наличие актуальных договоров об организации практик по 

профилю программы 

o ........................................ 

Финансовая устойчивость o Доля платных студентов 

o ........................................ 

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами; активность 

участия, большое количество внесенных 

предложений; интегрированность и 

междисциплинарность предложенного 

решения; инновационность полученного 

совместного решения. 

Явно сформированные 

умения по организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных отношений, 

активное участие в 

разработке совместного 

решения  

Отсутствие 

сформированных умений по   

организации взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений, пассивное участие 

в разработке совместного 

решения  

 

 

Компетенция УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Индикатор УК-6.3. Реализует траекторию саморазвития на основе образования в 

течение всей жизни 

Знать: нормативные основы организации и управления образовательной деятельностью 

Уметь: строить собственный компетентностный профиль на основе образовательных, 

профессиональных стандартов и программ дополнительного образования 

Владеть: навыками оптимизации профессиональной деятельности с учетом действующих 

нормативно-методических (правовых) актов в сфере образования. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

??. Что включает в себя государственная регламентация образовательной деятельности:  

???? лицензирование образовательной деятельности;  

2) независимую оценку качества образования,  

???? государственную аккредитацию образовательной деятельности;  

4) государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

???? общественную и общественно-профессиональную аккредитацию. 

??. Государственно-общественное управление – это: 

???? административный орган внутри образовательного учреждения; 

???? воздействие на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной 

специфики, совершенствования и развития; 

???? сочетание деятельности субъектов управления государственной и общественной 

природы, направленной на организацию функционирования и развития сферы образования; 

???? целеустремленная деятельность субъектов управления всех уровней, направленная 

на организацию функционирования и развития системы образования. 

3. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с момента его: 

 государственной аккредитации; 

 регистрации; 

 аттестации. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 



 Практическое задание. Проанализируйте ФГОС ВО по направлению 06.03.01 Биология 

(уровень бакалавриата)  и 06.04.01 Биология (уровень магистратуры). Сравните 

компетентностные модели выпускника уровня бакалавра и уровня магистра в части 

профессиональных компетенций. Какие профессиональные компетенции бакалавра получают 

свое развитие на уровне магистра? Выделите отличия и особенности подготовки бакалавров и 

магистров по направлению Управление персоналом. К выполнению каких трудовых функций 

должны быть готовы выпускники в соответствии с профессиональным стандартом? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Решение практических заданий,  
нацеленных на оценку навыков 
обучающихся.  

Правильное решение  
практических заданий  

Неправильное решение  
практических заданий  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Практическое задание 1. Разработайте план профессионального развития гражданских 

служащих с учетом специфики функций, реализуемых гражданскими служащими каждой 

условной группы (руководители высшего звена, руководители среднего звена, исполнители), 

на основе действующих нормативно-методических (правовых) актов в сфере образования. 

. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Решение практических заданий,  
нацеленных на оценку навыков 
обучающихся.  

Правильное решение  
практических заданий  

Неправильное решение  
практических заданий  

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для собеседования 

1. Понятие образования в российском законодательстве.  

2. Роль и задачи системы образования в современном обществе.  

3. Правовое регулирование отношений в сфере образования.  

4. Предмет и метод правового регулирования образовательных отношений.  

5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 

Российской Федерации.  

6. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования.  

7. Уровни регламентации образовательной деятельности. 

8. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования.  

9. Структура и краткое содержание Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

10. Система образования в Российской Федерации. Виды и уровни образования.  

11. Лицензирование образовательной деятельности. 

12. Государственная аккредитация образовательных программ. 

13. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

14. Образовательные программы различного вида, уровня и (или) направленности.  

15. Общие требования к реализации образовательных программ.  



16. Сетевая форма реализации образовательных программ.  

17. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

18. Формы получения образования и формы обучения.  

19. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.  

20. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования.  

21. Типы дополнительных образовательных программ. 

22. Правовой статус образовательных организаций. Создание, реорганизация, ликвидация 

образовательных организаций.  

23. Типы образовательных организаций.  

24. Управление образовательной организацией.  

25. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения.  

26. Структура образовательной организации.  

27. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательных организаций.  

28. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.  

29. Права и обязанности педагогических работников. 

30. Документы об образовании и квалификации. 

31. Субъекты образовательного процесса. 

32. Содержание устава образовательной организации. 

33. Структура рабочей программы учебной дисциплины. 

34. Нормативные локальные акты образовательной организации. 

35. Меры дисциплинарного воздействия на обучающихся. 

36. Типы и виды практик. 

37. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация. Процедура проведения ГИА. 

38. Требования к договору об образовании. Порядок перевода обучающихся.Отчисление 

обучающихся. 

39. Минимальный объем контактной работы с обучающимися. 

40. Виды должностей ППС, ученые степени и ученые звания. 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, доказательность, 

связность,  владение специальным 

научным аппаратом, 

использование общенаучных и 

специальных терминов; качество 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение базовым 

аппаратом дисциплины и  

основными терминами; владение 

специальным научным аппаратом; 

демонстрирует  четкость ответа, 

логичность, доказательность, 

связность,  высокое качество 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  базового 

аппарата и  основных терминов; 

отсутствие владения специальным 

научным аппаратом; не 

демонстрирует  четкость ответа, 

логичность, доказательность,  

отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-3 

Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 
 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-3 

УК-6 Сформированные Отсутствие знаний в рамках компетенции 



Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 
 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-6 

УК-6 

 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-6 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-6 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-6 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-6 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

1. Активная познавательная работа во время занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной литературы, участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка, участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 20 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 50 баллов 

 Тестирование  до 20 баллов 

Выступление на семинарском занятии (участие в групповом 

обсуждении, мозговом штурме, орг-деятельностной игре) 

до 20 баллов 

Подготовка глоссария  до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 30 баллов 

 Подготовка реферата  до 10 баллов 

 Презентация командного проекта  до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий до 20 баллов 

(дополнитель

но) 



 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося в течение 1 

семестра: 

  100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

  100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального образования 

Протокол № 2 от «17» сентября  2021 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

 

Способы 

формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2 Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных 

разделов дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

программы 

магистратуры 

 

 

ОПК-2.1 Знает 

теоретические 

основы, 

традиционные и 

современные 

методы 

исследований в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры 

 

Лекции 

Тема 1. 

Нейрофармакологически

е аспекты 

функционирования 

химических синапсов 

Тема 2. Основные 

направления действия 

нейротропных 

лекарственных средств. 

Классификациях 

нейротропных лекарств 

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

особенности 

поведенческих 

реакций лабораторных 

крыс 

Тема 2. Влияние 

лекарственного 

средства 

нейротропных 

лекарств 

экстраполяционное 

избавление 

лабораторных крыс 

Тема 3. Влияние 

нейротропых лекарств 

на функцию 

пространственной 

памяти у 

лабораторных крыс 

Тема 4. Влияние 

адренергических 

лекарств на регуляцию 

кровообращения у 

лабораторных крыс 

Тема 5. Влияние 

нейротропных 

лекарств на внешнее 

дыхание у крыс 

Тестирование, 

реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 



 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Физиология 

синаптической передачи 

Тема 2. Основные 

нейротрансмиттерные 

системы (глутамат-, 

ГАМК-, глицин-, 

моноаминоергические) 

Тема 4. Классификация 

нейротропных лекарств 

 ОПК-2.2 Умеет 

творчески 

использовать 

специальные 

теоретические и 

практические 

знания для 

формирования 

новых решений 

путем интеграции 

различных 

методических 

подходов 

 

Лекции 

Тема 1. 

Нейрофармакологически

е аспекты 

функционирования 

химических синапсов 

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

особенности 

поведенческих 

реакций лабораторных 

крыс 

Тема 2. Влияние 

лекарственного 

средства 

нейротропных 

лекарств 

экстраполяционное 

избавление 

лабораторных крыс 

Тема 3. Влияние 

нейротропых лекарств 

на функцию 

пространственной 

памяти у 

лабораторных крыс 

Тема 4. Влияние 

адренергических 

лекарств на регуляцию 

кровообращения у 

лабораторных крыс 

Тема 5. Влияние 

нейротропных 

лекарств на внешнее 

дыхание у крыс 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Физиология 

синаптической передачи 

Тема 2. Основные 

нейротрансмиттерные 

системы (глутамат-, 

ГАМК-, глицин-, 

Реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 



 

моноаминоергические) 

Тема 4. Классификация 

нейротропных лекарств 

 ОПК-2.3 Владеет 

навыком 

критического 

анализа и широкого 

обсуждения 

предлагаемых 

решений 

 

Лекции 

Тема 1. 

Нейрофармакологически

е аспекты 

функционирования 

химических синапсов 

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

особенности 

поведенческих 

реакций лабораторных 

крыс 

Тема 2. Влияние 

лекарственного 

средства 

нейротропных 

лекарств 

экстраполяционное 

избавление 

лабораторных крыс 

Тема 3. Влияние 

нейротропых лекарств 

на функцию 

пространственной 

памяти у 

лабораторных крыс 

Тема 4. Влияние 

адренергических 

лекарств на регуляцию 

кровообращения у 

лабораторных крыс 

Тема 5. Влияние 

нейротропных 

лекарств на внешнее 

дыхание у крыс 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Физиология 

синаптической передачи 

Тема 2. Основные 

нейротрансмиттерные 

системы (глутамат-, 

ГАМК-, глицин-, 

моноаминоергические) 

Тема 4. Классификация 

нейротропных лекарств 

Реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 

ОПК-6 Способен 

творчески применять 

и модифицировать 

современные 

ОПК-6.1. Знает 

пути и перспективы 

применения 

современных 

Лекции 

Тема 3. Исследование 

действия 

нейротропных 

Реферат, 

протокол 

лабораторной 

Собеседование 



 

компьютерные 

технологии, работать 

с 

профессиональными 

базами данных, 

профессионально 

оформлять и 

представлять 

результаты новых 

разработок 

 

компьютерных 

технологий в 

биологических 

науках и 

образовании 

лекарств в модельных 

экспериментах 

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

особенности 

поведенческих 

реакций лабораторных 

крыс 

Тема 2. Влияние 

лекарственного 

средства 

нейротропных 

лекарств 

экстраполяционное 

избавление 

лабораторных крыс 

Тема 3. Влияние 

нейротропых лекарств 

на функцию 

пространственной 

памяти у 

лабораторных крыс 

Тема 4. Влияние 

адренергических 

лекарств на регуляцию 

кровообращения у 

лабораторных крыс 

Тема 5. Влияние 

нейротропных 

лекарств на внешнее 

дыхание у крыс 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 3. Основные 

механизмы действия 

нейротропных 

лекарств 

работы 

ОПК-6.2. Умеет 

работать с 

профессиональным

и базами и банками 

данных в избранной 

области 

профессиональной 

деятельности 

Лекции 

Тема 3. Исследование 

действия 

нейротропных 

лекарств в модельных 

экспериментах 

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

особенности 

поведенческих 

реакций лабораторных 

крыс 

Тема 2. Влияние 

Реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 

http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/


 

лекарственного 

средства 

нейротропных 

лекарств 

экстраполяционное 

избавление 

лабораторных крыс 

Тема 3. Влияние 

нейротропых лекарств 

на функцию 

пространственной 

памяти у 

лабораторных крыс 

Тема 4. Влияние 

адренергических 

лекарств на регуляцию 

кровообращения у 

лабораторных крыс 

Тема 5. Влияние 

нейротропных 

лекарств на внешнее 

дыхание у крыс 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 3. Основные 

механизмы действия 

нейротропных 

лекарств 

ОПК-6.3. Владеет 

необходимым 

математическим 

аппаратом и 

навыками анализа и 

хранения 

электронных 

изображений, имеет 

опыт модификации 

компьютерных 

технологий в целях 

профессиональных 

исследований 

Лекции 

Тема 3. Исследование 

действия 

нейротропных 

лекарств в модельных 

экспериментах 

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

особенности 

поведенческих 

реакций лабораторных 

крыс 

Тема 2. Влияние 

лекарственного 

средства 

нейротропных 

лекарств 

экстраполяционное 

избавление 

лабораторных крыс 

Тема 3. Влияние 

нейротропых лекарств 

на функцию 

пространственной 

памяти у 

Реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 



 

лабораторных крыс 

Тема 4. Влияние 

адренергических 

лекарств на регуляцию 

кровообращения у 

лабораторных крыс 

Тема 5. Влияние 

нейротропных 

лекарств на внешнее 

дыхание у крыс 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 3. Основные 

механизмы действия 

нейротропных 

лекарств 

ОПК-8 Способен 

использовать 

современную 

исследовательскую 

аппаратуру и 

вычислительную 

технику для решения 

инновационных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-8.1 Знает 

типы современной 

аппаратуры для 

полевых и 

лабораторных 

исследований в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Лекции 

Тема 3. Исследование 

действия 

нейротропных 

лекарств в модельных 

экспериментах 

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

особенности 

поведенческих 

реакций лабораторных 

крыс 

Тема 2. Влияние 

лекарственного 

средства 

нейротропных 

лекарств 

экстраполяционное 

избавление 

лабораторных крыс 

Тема 3. Влияние 

нейротропых лекарств 

на функцию 

пространственной 

памяти у 

лабораторных крыс 

Тема 4. Влияние 

адренергических 

лекарств на регуляцию 

кровообращения у 

лабораторных крыс 

Тема 5. Влияние 

нейротропных 

лекарств на внешнее 

дыхание у крыс 

 

 

Реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 



 

Самостоятельная 

работа 

Тема 3. Основные 

механизмы действия 

нейротропных 

лекарств 

ОПК-8.2 Умеет 

использовать 

современную 

вычислительную 

технику 

 

Лекции 

Тема 3. Исследование 

действия 

нейротропных 

лекарств в модельных 

экспериментах 

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

особенности 

поведенческих 

реакций лабораторных 

крыс 

Тема 2. Влияние 

лекарственного 

средства 

нейротропных 

лекарств 

экстраполяционное 

избавление 

лабораторных крыс 

Тема 3. Влияние 

нейротропых лекарств 

на функцию 

пространственной 

памяти у 

лабораторных крыс 

Тема 4. Влияние 

адренергических 

лекарств на регуляцию 

кровообращения у 

лабораторных крыс 

Тема 5. Влияние 

нейротропных 

лекарств на внешнее 

дыхание у крыс 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 3. Основные 

механизмы действия 

нейротропных 

лекарств 

Реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 

ОПК-8.3 Владеет 

способностью 

творчески 

модифицировать 

технические 

средства для 

Лекции 

Тема 3. Исследование 

действия 

нейротропных 

лекарств в модельных 

экспериментах 

Реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 



 

решения 

инновационных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

особенности 

поведенческих 

реакций лабораторных 

крыс 

Тема 2. Влияние 

лекарственного 

средства 

нейротропных 

лекарств 

экстраполяционное 

избавление 

лабораторных крыс 

Тема 3. Влияние 

нейротропых лекарств 

на функцию 

пространственной 

памяти у 

лабораторных крыс 

Тема 4. Влияние 

адренергических 

лекарств на регуляцию 

кровообращения у 

лабораторных крыс 

Тема 5. Влияние 

нейротропных 

лекарств на внешнее 

дыхание у крыс 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 3. Основные 

механизмы действия 

нейротропных 

лекарств 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример теста 

 

Из предложенных вариантов ответов выберите один или несколько правильных ответов 

1. Первый открытый нейромедиатор: 

А – глицин 

Б – глутамат 

В – ГАМК 

Г – серотонин 

Д – ацетилхолин 

2. К тормозным нейротрансмиттерам относятся: 

А – ГАМК 



 

Б – аспартат 

В – глутамат 

Г – адреналин 

Д – глицин 

2. Дофамин характеризуется: 

А – способностью вызывать перестройку метаболизма нейронов 

Б – действием через ионотропные рецепторы 

В – действием через метаботропные рецепторы 

Г – способностью вызывать изменение активности генома нейронов 

Д – способностью запускать формирование положительных эмоций, ориентировать организм на 

поисковую активность 

3. К заболеванию, связанному с дефицитом дофамина относится: 

А – шизофрения 

Б – болезнь Альцгеймера 

В – болезнь Паркинсона 

4. Действие глутамата на постсинаптическую мембрану вызовет: 

А – открытие Na
+
-каналов 

Б – закрытие К
+
-каналов 

В – открытие Сl
—

каналов 

Г - формирование тормозных локальных потенциалов 

5. Нейротоксическим действием обладает: 

А – высокая концентрация ГАМК 

Б – высокая концентрация глутамата 

В – физиологическая концентрация NO 

Г – физиологическая концентрация глутамата 

Д – глицин в любой концентрации 

6. Депонирование нейромедиатора происходит: 

А – в везикулах 

Б – в соме нейрона 

В – в синаптической щели 

7. Гормон мелатонин: 

А – обладает возбуждающим действием 

Б – увеличивает чувствительность ГАМК-рецепторов 

В – обладает нейротропным действием 

Г – усиливает тормозный процесс 

Д – вырабатывается в эпифизе 

Е – вырабатывается в передней доле гипофиза (аденогипофизе) 

8. Метаботропные рецепторы: 

А – являются мономерными белками 

Б – имеют внеклеточный СООН-конец 

В – имеют семь трансмембранных участков 

Г – формируют ионный канал 

9. Н-холинорецепторы: 

А – чувствительны к действию никотина 

Б – являются классическими ионотропными рецепторами 

В – содержат неселективный канал 

Г – блокируются местными анестетиками (новокаином и др.) 

Д – блокируются ядом кураре 

Е – локализованы в дыхательной мускулатуре и др. скелетных мышцах 

10. Эфаптические контакты: 

А – обеспечивают быструю передачу возбуждения с участием медиаторов 

Б – имеют щель порядка 2 нм 



 

В – встречаются в миокарде 

Г – обладают одностороннней передачей возбуждения 

11. Вторичные посредники: 

А – могут активировать различные ПК (протеинкиназы) 

Б – проявляют внеклеточную активность 

В – связаны с активностью G-белков 

12. При действии ГАМК: 

А – нарушается баланс нервных процессов в сторону доминирования возбуждения 

Б – мембрана деполяризуется 

В – открываются каналы для К
+
 и Cl

- 

Г – может тормозиться экзоцитоз возбуждающих нейромедиаторов 

13. Норадреналин действует: 

А – на сердце преимущественно через a-адренорецепторы 

Б- исключительно через метаботропные рецепторы 

В – и через ионотропные, и через метаботропные рецепторы 

Г – является классическим парасимпатическим нейромедиатором 

14. Психостимуляторы: 

А - Обладают успокаивающим действием 

Б – Повышают настроение, способность к восприятию внешних раздражений 

В – Применяются при психозах 

 

15. Установите соответствие между классами нейротропных лекарств и их эффектами 

А. Противоэпилептические 1. Активация дофаминергических 

рецепторов 

Б. Антидепрессантные 2. Блокада обратной закачки серотонина в 

пресинаптические окончания 

 3. Блокада глутаматергических рецепторов 

 4. Блокада моноаминооксидазы 

 5. Активация ГАМКергических рецепторов 

 

16. Установите соответствие между типами рецепторов и их характеристиками 

А. Ионотропный рецептор 1. Является G-сопряженным 

Б. Метаботропный рецептор 2. Формирует рецепторно-ионофорный 

комплекс 

 3. Связана с изменением уровня вторичных 

мессенджеров 

 4. Относится к числу «быстрых» 

рецепторов 

 5. Представляет собой комплекс нескольких 

интегральных белков мембраны 

 

Шкала и критерии оценивания теста 

 

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл. Максимальная оценка по тесту 

составляет 16 баллов.  

Представлены правильные ответы на:  

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 



 

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

4 тестовых задания – 4 балла; 

3 тестовых задания – 3 балла; 

2 тестовых задания – 2 балла; 

1 тестовое задание – 1 балл. 

 

Оценка 5 баллов («отлично») выставляется обучающемуся, набравшему 14-16 баллов. 

Оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 баллов. Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-10 

баллов. Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Особенности и механизмы действия противотревожных лекарств 

2. Особенности и механизмы действия антидепрессантов 

3. Особенности и механизмы действия противоэпилептических лекарств 

4. Особенности и механизмы действия антипаркинсонических лекарств 

5. Особенности и механизмы действия снотворных лекарств 

6. Особенности и механизмы действия опиоидных анальгетиков 

7. Особенности и механизмы действия центральных холиномиметиков и холинолитиков  

8. Особенности и механизмы действия центральных адреномиметиков и адренолитиков 

9. Особенности и механизмы действия ноотропных лекарств 

10. Особенности и механизмы действия адаптогенов на функции центральной нервной 

системы 

11. Особенности и механизмы действия наркозных средств 

12. Особенности и механизмы действия психостимуляторов 

13. Особенности фармакотерапии нейродегенеративных заболеваний 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

реферату. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы.  

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует выводы. 

 

 

 

 



 

Пример лабораторной работы 

 

Влияние нейротропных лекарств на особенности поведенческих реакций лабораторных 

крыс 

Цель работы – изучить характер модулирующего влияния лекарства «Семакс» на 

поведение крыс в различных тестовых установках 

Приборы и материалы: комплект поведенческих установок (Открытое поле, 

Приподнятый крестообразный лабиринт, Черно-белая камера, лабиринт Барнс, 

Восьмирукавный лабиринт), лекарство для интраназального введения «Семакс» (0,1%), 

автоматическая пипетка, 70% спирт. 

Объект: лабораторные крысы. 

Рекомендации к оформлению результатов и вывода 

Полученные результаты необходимо проанализировать и систематизировать, отразить в 

соответствующих таблицах. В выводе указать особенности влияния лекарства «Семакс» на 

поведенческие реакции крыс в различных тестовых установках. Проанализировать возможные 

механизмы влияния исследуемого лекарства на функции мозга и поведение. 

 

Шкала и критерии оценивания лабораторной работы 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – лабораторная работа выполнена полностью. 

Оценка 4 балла («хорошо») – лабораторная работа выполнена с недочетами. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – лабораторная работа выполнена не полностью, 

неправильным образом произведены расчеты, выводы не содержат информации о сути и 

механизмах изученного биологического процесса/явления. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – задания по лабораторной работе не 

выполнены. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций  

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 
 

ОПК-2 Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры. 

 

ОПК-2.1 Знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

Знать: теоретические основы, традиционные и современные методы исследований в 

области нейрофармакологии 

Уметь: применять теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований для решения задач в области нейрофармакологии 

Владеть: навыками решения теоретических и экспериментальных задач с 

использованием теоретических основ, традиционных и современных методов исследования в 

области нейрофармакологии 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Структурно-фунциональная организация химического синапса 

2. Механизмы экзоцитоза нейротрансмиттеров 

3. Основные направления действия нейротрансмиттеров 

4. Характеристика ионо- и метаботропных рецепторов 

5. Сигнальные внутриклеточные пути передачи информации о действии 

нейротрансмиттеров с участием вторичных мессенджеров 



 

6. Нейрофармакологические аспекты функционирования рецепторов 

7. Понятие о нейротропном лекарственном средстве 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

1. Охарактеризуйте основные стадии экзоцитоза нейротрансмиттера. 

2. Укажите основные механизмы модулирующего влияния нейротропных лекарств на 

функционирование пресинаптических нервных окончаний. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 



 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Укажите основные методы, позволяющие вести преклинический анализ действия 

нейротропных лекарств в услвоиях биологической лаборатории. 

2. На представленных изображениях укажите все основные элементы организации 

химического синапса. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку 

навыков обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности.  

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

ОПК-2.2 Умеет творчески использовать специальные теоретические и практические 

знания для формирования новых решений путем интеграции различных методических подходов 

Знать: специальные теоретические и практические вопросы современной 

нейрофармакологии для формирования новых решений путем интеграции различных 

методических подходов 

Уметь: применять сформированные теоретические и практические знания для 

формирования новых решений в области нейрофармакологии путем интеграции различных 

методических подходов 

Владеть: навыками использования современного технологий и оборудования для 

формирования новых решений в области нейрофармакологии путем интеграции различных 

методических подходов 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Нейрофармакология основных нейротрансмиттерных систем 

2. Основы изучения механизмов действия нейротропных лекарств в условиях 

биологической лаборатории. 

 

 

 



 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Классификация нейротропных лекарств. 

2. Понятие о побочных эффектах действия нейтропных лекарств. 

3. Основные этапы тестирования действия нейротропных лекарств в модельных 

экспериментах на лабораторных животных. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 



 

ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 1. Какие методы исследования можно использовать при оценке рефлекторной 

регуляции кровообращения в модельных экспериментах на лабораторных животных? 

  2. Какие методы исследования можно использовать при оценке рефлекторной 

регуляции дыхания в модельных экспериментах на лабораторных животных? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку 

навыков обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности.  

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

ОПК-2.3 Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 

решений 

Знать: классические и современные представления об особенностях и механизмах 

функционирования основных нейротрансмиттерных систем и действия нейротропных лекарств 

и способы решения задач в области нейрофармакологии на основе критического анализа и 

широкого обсуждения предлагаемых решений 

Уметь: использовать навыки критического анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений в области нейрофармакологии 

Владеть: навыками критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 

решений в области нейрофармакологии 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Нейрофармакология основных нейротрансмиттерных систем 

2. Основы изучения механизмов действия нейротропных лекарств в условиях 

биологической лаборатории. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 



 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 1. Основные механизмы влияния нейротропных лекарств на функционирование 

рецепторов. 

 2. Заболевания нервной системы, связанные с нарушениями функционирования 

определенных нейротрансмиттерных систем. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 



 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Укажите основные критерии эффективности действия противоэпилептических 

лекарственных средств. 

2. Укажите возможные побочные эффекты действия противопаркинсонических лекарств. 

С чем связаны эти эффекты? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку 

навыков обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности.  

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

ОПК-6 Способен творчески применять и модифицировать современные компьютерные 

технологии, работать с профессиональными базами данных, профессионально оформлять и 

представлять результаты новых разработок 

 

ОПК-6.1. Знает пути и перспективы применения современных компьютерных 

технологий в биологических науках и образовании 

Знать: пути и перспективы применения современных компьютерных технологий в в 

области нейрофармакологии 

Уметь: на основе сформированных знаний применять современные компьютерные 

технологии при решении профессиональных задачи в области нейрофармакологии 

Владеть: навыками использования современных компьютерных технологий при решении 

профессиональных задачи в области нейрофармакологии 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Нейрофармакология основных нейротрансмиттерных систем 

2. Основы изучения механизмов действия нейротропных лекарств в условиях 

биологической лаборатории. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  



 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 1. Основные механизмы влияния нейротропных лекарств на функционирование 

рецепторов к нейротрансмиттерам. 

 2. Заболевания нервной системы, связанные с нарушениями функционирования 

определенных нейротрансмиттерных систем.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Укажите основные критерии эффективности действия противоэпилептических 

лекарственных средств. Какие экспериментальные модели эпилепсии Вам известны? 

2. Укажите возможные побочные эффекты действия противопаркинсонических лекарств. С чем 

связаны эти эффекты? Каким образом в уcловиях эксперимента можно смоделировать данное 

заболевание? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку 

навыков обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности.  

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

 

ОПК-6.2. Умеет работать с профессиональными базами и банками данных в избранной 

области профессиональной деятельности 

Знать: профессиональные базы и банки данных в области нейрофармакологии 

Уметь: использовать полученные знания о профессиональных базах и банках данных 

при решении профессиональных задачи в области нейрофармакологии 

Владеть: навыками использования полученных знаний о профессиональных базах 

и банках данных при решении профессиональных задачи в области нейрофармакологии 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Нейрофармакологические аспекты функционирования рецепторов.  

2. Способы лекарственного влияния на активность рецепторов к нейротрансмиттерам. 

Понятие об агонистах и антагонистах. 

3. Основы изучения механизмов действия нейротропных лекарств в условиях 

биологической лаборатории. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
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способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 1. Физиологические эффекты действия холинолитиков и холиномиметиков 

 2. Физиологические эффекты действия адренолитиков и адреномиметиков. 

 3. Лекарственные средства влияющие на функционирование эфферентного звена 

вегетативной нервной системы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Укажите основные механизмы действия лекарственных средств, используемых в 

медицинской практике для лечения артериальной гипертонии. 



 

2. Электрофизиологическая характеристика абсансов. Каковы механизмы действия лекарств, 

применяемых для лечения данного вида эпилепсии? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку 

навыков обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности.  

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

ОПК-6.3. Владеет необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и 

хранения электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных технологий в 

целях профессиональных исследований 

Знать: необходимый математический аппарат и способы анализа и хранения 

электронных изображений, а также модификаций компьютерных технологий в целях 

профессиональных исследований в области нейрофармакологии 

Уметь: использовать необходимый математический аппарат и способы анализа и 

хранения электронных изображений, а также модификаций компьютерных технологий в целях 

профессиональных исследований в области нейрофармакологии 

Владеть: навыками применения математического аппарата и способов анализа и 

хранения электронных изображений, а также модификаций компьютерных технологий в целях 

профессиональных исследований в области нейрофармакологии 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Нейрофармакологические аспекты глутаматергической системы 

2. Нейрофармакологические аспекты ГАМКергической системы 

3. Нейрофармакологические аспекты глицинергической системы 

4. Нейрофармакологические аспекты серотонинергической системы 

5. Нейрофармакологические аспекты норадренергической система  

6. Нейрофармакологические аспекты холинергической система 

7. Нейрофармакологические аспекты глицинергической системы 

8. Нейрофармакологические аспекты опиодергической системы 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  



 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 1. Каким образом в тесте «Открытое поле» изменится паттерн поведения лабораторных 

крыс под влиянием препаратов, активирующих ГАМК-А рецепторы мозга? 

 2. Каким образом изменится структура поведения лабораторных крыс в Открытом поле и 

лабиринте Барнс в условиях дефицита медиаторов-моноаминов.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Подберите набор поведенческих тестов, при помощи которых можно изучать особенности 

поведения лабораторных крыс в условиях фармакологической модели депрессии. 

2. Подберите набор поведенческих тестов, при помощи которых можно изучать особенности 

поведения лабораторных крыс в условиях фармакологического моделирования стресса. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку 

навыков обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности.  

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

ОПК-8 Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру и 

вычислительную технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

 

ОПК-8.1 Знает типы современной аппаратуры для полевых и лабораторных 

исследований в области профессиональной деятельности 

Знать: основные принципы работы и области применения современной 

исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для решения инновационных задач, 

связанных с изучением деятельности возбудимых систем 

Уметь: оценивать характеристики функционирования возбудимых систем с 

использованием современной исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для 

решения инновационных задач 

Владеть: навыками использования современной исследовательской аппаратуры и 

вычислительной техники для решения инновационных задач в области физиологи возбудимых 

систем. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Оборудование, необходимое для изучения тревожного поведения в модельных 

экспериментах на грызунах. 

2. Оборудование, необходимое для изучения структуры поведения при моделировании 

нейровоспаления. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 



 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 1. Спрогнозируйте изменение поведенческого паттерна у лабораторных крыс в условиях 

фармакологической модели депрессии. 

 2. Укажите основные поведенческие корреляты депрессии у лабораторных крыс. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Сравните ЭКГ до и после системного воздействия адреномиметиков. Рассчитайте 

изменения таких параметров ЭКГ, как: время сердечного цикла (с), частота сокращений сердца 

(в1 минуту), время электрической систолы и диастолы (с). 

2. В каких случаях в условиях научного эксперимента допустимо использование 

интраназального способа введения нейроактивного лекарства? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку 

навыков обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности.  

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

ОПК-8.2. Умеет использовать современную вычислительную технику 

Знать: современную вычислительную технику для решения профессиональных задач в 

области нейрофармакологии 

Уметь: использовать вычислительную технику и современные технологии для решения 

практических задачи в области нейрофармакологии 

Владеть: навыками применения вычислительной техники для решения 

профессиональных задач в области нейрофармакологии 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Особенности обработки с использованием вычислительной техники и 

специализированных программ данных о поведенческом паттерне лабораторных крыс в тесте 

Открытое поле. 

2. Особенности обработки данных с использованием вычислительной техники и 

специализированных программ данных о поведенческом паттерне лабораторных крыс в тестах 

для оценки когнитивных функций. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 



 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 1. Соблюдение основных правил при оценке поведения лабораторных животных и 

обработке полученных данных с применением вычислительных устройств и 

специализированных программ. 

 2. Соблюдение основных правил при презентации данных, раскрывающих особенности 

влияния нейротропных лекарственных средств. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

 

 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Измерительное оборудование, необходимое для оценки фармакокинетики и 

фармакодинамики нейротропных лекарственных средств. 

2. Математическая и статистическая обработка полученных в ходе лабораторных работ 

экспериментальных данных. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку 

навыков обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности.  

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

ОПК-8.3. Владеет способностью творчески модифицировать технические средства для 

решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

Знать: основные технические средства и способы их модификации для решения 

инновационных задач в профессиональной деятельности, связанной с изучением 

функционирования нейротрансмиттерных систем и действия нейротропных лекарств 

Уметь: творчески модифицировать технические средства для решения инновационных 

задач в профессиональной деятельности, связанной с изучением функционирования 

нейротрансмиттерных систем и действия нейротропных лекарств 

Владеть: навыками применения технических средств и способов их модификации для 

решения инновационных задач в профессиональной деятельности, связанной с изучением 

функционирования нейротрансмиттерных систем и действия нейротропных лекарств 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Оснащение современной лаборатории по оценке действия нейротропных 

лекарственных средств. 

2. Основное оборудование и технологии, необходимые для оценки действия 

нейротропных лекарственных средств. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 



 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 1. Способы оценки фармакокинетики и фармакодинамики нейротропных лекарств 

 2. Экспериментальные модели болезней нервной системы 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Какие cовременные технические средства и технологии могут быть использованы для 

изучения механизмов развития демиелинизирующих заболеваний? 



 

2. Использование генетических технологий и возможностей генетической паспортизации 

при индивидуальном подборе нейротропных лекарственных средств. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку 

навыков обучающихся. В 

процессе выполнения 

задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные 

знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности.  

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 60 % в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 60 

% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации.  

 

Список вопросов для собеседования 

 

ОПК-2 Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры 

 

ОПК-2.1 Знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры 

1. Структурно-фунциональная организация химического синапса 

2. Механизмы экзоцитоза нейротрансмиттеров 

3. Основные направления действия нейротрансмиттеров 

4. Характеристика ионо- и метаботропных рецепторов 

5. Сигнальные внутриклеточные пути передачи информации о действии 

нейротрансмиттеров с участием вторичных мессенджеров 

6. Нейрофармакологические аспекты функционирования рецепторов 

7. Нейрофармакологические аспекты глутаматергической системы 

8. Нейрофармакологические аспекты ГАМКергической системы 

9. Нейрофармакологические аспекты глицинергической системы 

10. Нейрофармакологические аспекты серотонинергической системы 

11. Нейрофармакологические аспекты норадренергической система  

12. Нейрофармакологические аспекты холинергической система 

13. Нейрофармакологические аспекты глицинергической системы 

14. Нейрофармакологические аспекты опиодергической системы 



 

15. Орексинергическая система мозга 

 

ОПК-2.2 Умеет творчески использовать специальные теоретические и практические 

знания для формирования новых решений путем интеграции различных методических подходов 

1. Понятие о нейротропном лекарственном средстве 

2. Классификации нейротропных лекарств 

3. Основные направления действия нейротропных лекарств 

 

ОПК-2.3 Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 

решений 

1. Основные направления действия нейротропных лекарств 

2. Особенности и механизмы влияния стрессорных гормонов на центральную нервную 

систему 

 

ОПК-6 Способен творчески применять и модифицировать современные компьютерные 

технологии, работать с профессиональными базами данных, профессионально оформлять и 

представлять результаты новых разработок 

 

ОПК-6.1. Знает пути и перспективы применения современных компьютерных 

технологий в биологических науках и образовании 

1. Основные методы преклинического тестирования нейротропных лекарств 

2. Использование генетических технологий и возможностей генетической 

паспортизации при индивидуальном подборе нейротропных лекарственных средств. 

 

ОПК-6.2. Умеет работать с профессиональными базами и банками данных в избранной 

области профессиональной деятельности 

1. Классификации нейротрансмиттерных систем 

2. Классификации нейротропных лекарственных средств. 

 

ОПК-6.3. Владеет необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и 

хранения электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных технологий в 

целях профессиональных исследований 

1. Поведенческие тесты, при помощи которых можно изучать особенности поведения 

лабораторных крыс в условиях фармакологической модели депрессии. Использование 

компьютерных технологий при презентации полученных данных. 

2. Поведенческие тесты, при помощи которых можно изучать особенности поведения 

лабораторных крыс в условиях фармакологического моделирования стресса. Использование 

компьютерных технологий при презентации полученных данных. 

 

ОПК-8 Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру и 

вычислительную технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

 

ОПК-8.1 Знает типы современной аппаратуры для полевых и лабораторных 

исследований в области профессиональной деятельности 

1. Основное оборудование и технологии, необходимые для оценки действия 

нейротропных лекарственных средств. 

 

ОПК-8.2. Умеет использовать современную вычислительную технику 

1. Современная вычислительная техника при обработке данных о поведенческом 

паттерне лабораторных крыс в тесте Открытое поле. 

2. Современная вычислительная техника при обработке данных о поведенческом 

паттерне лабораторных крыс в тестах для оценки когнитивных функций. 

http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/


 

 

ОПК-8.3. Владеет способностью творчески модифицировать технические средства для 

решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

1. Технические средства, необходимые для оценки действия нейротропных 

лекарственных средств. 

2. Генетические технологии и нейрофармакология 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования 

литературы. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области.  

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования литературы. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области.  

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

ОПК-2 Способен творчески 

использовать в профессиональной 

деятельности знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность 

программы магистратуры 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-2 

Сформированные 

умения в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОПК-2 

ОПК-6 Способен творчески 

применять и модифицировать 

современные компьютерные 

технологии, работать с 

профессиональными базами 

данных, профессионально 

оформлять и представлять 

результаты новых разработок 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-6 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-6 

Сформированные 

умения в рамках 

компетенции ОПК-6 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-6 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-6 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОПК-6 



 

ОПК-8 Способен использовать 

современную исследовательскую 

аппаратуру и вычислительную 

технику для решения 

инновационных задач в 

профессиональной деятельности 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-8 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-8 

Сформированные 

умения в рамках 

компетенции ОПК-8 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-8 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-8 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОПК-8 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками;  

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов дисциплины 

(модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора Текущий 

контроль 

Промежу- точная 
аттестация 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

рамках программ 

высшего 

образования, 

СПО и ДО 

ПК-3.1 Проводит 

теоретические и 

практические занятия по 

профилю программы в 

рамках программ высшего 

образования, СПО и ДО 

Лекции 

. Объект и предмет педагогической науки 

Образование как система и процесс. Понятие 

«содержание образования». Основные 

дидактические концепции. Основные 

направления развития и признаки современной 

образовательной системы: гуманитаризация, 

гуманизация, демократизация, информатизация 

и др 

Устный 

опрос 

тестирование 

Практические занятия (семинары)  

Закономерности и принципы обучения: 

понятие «закономерность обучения» их 

классификация, учет закономерностей в 

процессе обучения; понятия «принципы и 

правила обучения».. 

Самостоятельная работа 

изучение Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

охарактеризовать основные методологические 

подходы в профессиональной подготовке 

(системный, деятельностный, 

акмеологический, аксиологический, 

компетентностный и др.) 

Эссе тестирование 

 ПК-3.2 Организует и 

управляет проектной 

деятельностью 

обучающихся 

Лекции 

Педагогика как наука и как практическая сфера 

деятельности. Этапы развития педагогической 

науки.  

Устный 

опрос 

тестирование 

Практические занятия (семинары) 

Педагогический процесс как система, его 
структура и основные компоненты: цели, 

содержание, способы, формы организации и 

результаты педагогического процесса. 
Самостоятельная работа 
Описать уровни высшего образования и их 
содержание. 

доклад- 
презентац ия 

тестирование 

 ПК-3.3 Применяет в своей 

деятельности нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Лекции 

Методология и методы педагогической науки. 

Детерминация развития и формирования 

личности: кто и что ограничивает развитие 

человека? 

Устный 

опрос 

тестирование 

Практические занятия (семинары) 

Функции педагогического процесса 

Самостоятельная работа 
Написать эссе «В чем назначение 
самостоятельной работы студента в вузе?» 

доклад- 

презентац ия 

тестирование 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое 

сопровождение 

ПК-4.1 Разрабатывает 

элементы программ 

дисциплин в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере высшего 

Лекции 

Формы организации учебного процесса 
Устный 

опрос 

тестирование 



образовательного 

процесса по 

программам 

высшего 

образования, 

СПО и ДО 

образования, СПО и ДО 

  Практические занятия (семинары) 

Контроль как компонент диагностики 

обученности. Необходимость осуществления 

контроля в процессе обучения. Принципы 

контролирования. Основные виды, формы и 

методы контроля  

Самостоятельная работа 

Специфика выбора технологий обучения 

эссе тестирование 

 ПК-4.2 Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

и их элементов 

Лекции 

Формы организации учебного процесса 
Устный 

опрос 

тестирование 

  Практические занятия (семинары) 

Классификация мотивов обучения. Мотивация 

и успешность обучения. Роль познавательного 

интереса в учебной деятельности, его развитие 

в обучении. Диагностика обучаемости. Методы 

диагностирования обучаемости  

Самостоятельная работа 

Характеристики научного текста. Формы 

графического представления информации, в 

психологии. Числовые формы представления 

результатов. Виды научных текстов, их 

особенности. Основные принципы и типичные 

ошибки при подборе методического 

инструментария учебного процесса 

эссе тестирование 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-3 Способен осуществлять педагогическую деятельность в рамках программ высшего 

образования, СПО и ДО  
Знать: основные образовательные программы 

Уметь: разрабатывать и реализовывать психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных 

образовательных программ  

Владеть: навыками применения педагогического и методического сопровождения реализации основных и образовательных 

программ; 

Знать: формы и методы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Уметь: определять актуальные проблемы в организации проектной деятельности. 

Владеть: методикой управления учебно-исследовательской и проектной деятельность.; 

Знать: нормы профессиональной этики и способы обеспечения конфиденциальность сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности. 

Уметь: применять в своей деятельности нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности 

Владеть: приемами норм профессиональной этики и обеспечения конфиденциальности сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Примерные вопросы для устного опроса 
1. Предмет и задачи дидактики. Ее место в педагогике и связь с другими науками 



2. Понятие о дидактической системе и основных категориях дидактики 

3. Цели образования, обучения. Цели общие и конкретные. Таксономия целей обучения Б. Блума. 

4. Сущность процесса обучения. Преподавание и учение. 

5. Сущность программированного обучения. Компьютеризация обучения. 

6. Функции процесса обучения. Способы их реализации. 

7. Закономерности обучения. Принципы сознательности и активности в обучении. 

8. Связь обучения с практикой, с жизнью как дидактический принцип. Метод проектов. 

9. Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Система, В.В. Давыдова. 

10. Принципы научности и доступности в обучении. Система Л.В. Занкова. 

11. Систематичность и последовательность как принципы обучения. 

12. Принципы наглядности и прочности обучения. Идеи и приемы педагогов-новаторов (В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенков . 

13. Содержание образования в современной школе. Государственные образовательные стандарты. Учебный план 

образовательного учреждения. 

14. Образовательные программы разных уровней и направлений. Учебные дисциплины, учебные программы по предмету.  

15. Методы обучения. Их классификация в современной дидактике. 

16. Виды обучения в современной дидактике. Поиск новых моделей обучения. 

17. Практические методы обучения. Продуктивное обучение 

18. Словесные методы обучения. Работа с учебником. 

19. Проверка знаний, умений и навыков учащихся. Тестирование как метод проверки. 

20. Оценка знаний учащихся. Неуспеваемость учащихся. Проблемы, причины, преодоление. 

21. Наглядные методы обучения. Роль эмоций в обучении. 

22. Проблемное обучение. Умственное воспитание и развитие школьников 

23. Информатизация образования. Информационные технологии в образовании. Дистанционное обучение. 

24. Формы обучения. Классно-урочная система обучения. 

25. Типы и структура уроков. Система уроков по теме. 

26. Неурочные формы обучения в мировой практике, поиск новых форм обучения. 

27. Экскурсия как форма обучения. Методика проведения экскурсий. 

28. Понятие о технологии обучения. Педагогические технологии в современной школе. 

29. Коллективная работа и другие формы работы на уроке. 

30. Индивидуализация обучения, коррекционное обучение в школе. Работа с одаренными учениками. 

31. Суть и определение педагогической деятельности 

32. Структурные компоненты педагогической деятельности 

33. Структура деятельности педагога (Т.И.Руднева, Н.В.Кузьмин  

34. Виды деятельности и профессиональные задачи преподавателя в соответствии с ФГОС ВО 44.04.02 поколения 3+ 

35.Назначение профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

36. Понятие трудовой функции и обобщенной трудовой функции 

 

Шкала и критерии оценивания результатов устного опроса 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

 

Ответа на вопрос 
Ответ полный, подробный и понятный 

другим обучающимся 

Ответ отсутствует или частичный, 
логика ответа не понятна другим 

обучающимся и преподавателю 

Дополнение ответов других 

обучающихся 

Дополнение соответствует вопросу и 

раскрывает ответ обучающегося с 
другой стороны 

Дополнений нет или дополнения не 

соответствуют вопросу 

 
 

Вопросы другим отвечающим 

Вопрос позволяет раскрыть ответ 

обучающегося с другой стороны или 

позволяет сделать отвечающему 

значимые для понимания аудитории 

уточнения 

 
Вопрос не по теме или «ради 

вопроса» 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений и навыков обучающихся 

Примеры практических заданий. 
Описать одну из основных структур образовательного процесса или их вариаций: линейная структура, образующаяся из 
отдельных частей учебного материала и представляющая собой непрерывную цепь звеньев, которые последовательно 

прорабатываются; концентрическая структура, которая предполагает цикличное возвращение к изучаемому материалу с 
поэтапным расширением его содержания; спиральная система, предполагает формулировку вопроса или проблемы и 

расширение, и углубление знаний данного вопроса; смешанная система, фактически является сложной комбинацией линейной, 

концентрической и спиральной структур. 

Выделите основные преимущества и недостатки различных систем организации обучения. Заполните таблицу . 

Таблица . Характеристика систем организации обучения 

Организационная система обучения  Основоположник (представители)  Преимущества  Недостатки  



Классно-урочная система     

Белл-ланкастерская система     

Батовская система     

Мангеймская система     

Дальтон-план     

План Трампа     

Написать эссе на одну из предложенных тем: 

1 В дореволюционной России существовали классические и реальные гимназии. Каким подходам формирования содержания 

образования 

они соответствовали? Можно ли найти аналогии в сегодняшней образовательной практике? 

2 Рассмотрите структуры содержания образования И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина; В. В. Краевского; Б. Блума; А. В. 

Хуторского и др. и проведите сравнительный анализ двух из них. 

3 Каковы причины существования различных подходов к формированию содержания образования? 

4 Предложите пример личностной составляющей в содержании образования. 

5 Согласны ли Вы с мнением, что личностное содержание образования не совместимо с понятием качественного образования? 

Аргументируй те свое мнение. 

6 Сформируйте свой базисный учебный план. Осмыслите, чем Вы 

руководствовались при составлении плана. Собственными предпочтения ми, интересами страны, потребностями учащихся? 

7 Формированию каких компетенций способствовало выполнение 

данной практической работы? 

 

Шкала и критерии оценивания результатов выполнения практических заданий 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

задания 

Задание выполнено в срок без 

ошибок или с 
незначительными ошибками 

Задание не выполнено, 

выполнено с нарушением 
сроков и с грубыми ошибками 

Полнота выполнения задания Задание выполнено в полном 

объеме, обучающийся 

дополнил задание 

собственными комментариями 

и 
аналитическими выводами 

Задание выполнено частично, при 

этом нарушена системная 

целостность решения 

Адекватное применение теоретических 

знаний для выполнения задания, в том числе 

приобретенных во время 
самостоятельной работы 

В ходе выполнения задания 

продемонстрированы 

теоретические знания 

 

Нет опоры на теоретические 

знания 

 

Демонстрация устойчивых навыков работы 
В ходе выполнения задания 

продемонстрированы 

устойчивые навыки работы 

Представленное решение не 

позволяет говорить о наличие 

сформированных навыков 
работы 

Примеры самостоятельной работы. 
Составить глоссарий ( понятие, определение, источник) 

1. Образование  

2. Формирование  

3. Воспитание  

4. Развитие  

5. Обучение как процесс  

6. Знания  

7. Навыки  

8. Умение 

9. Закономерность как философская категория. 

10. Закономерности и принципы обучения 

11. Анализ  

12. Диагноз  

13. Прогноз 

14. Целеполагание. 

15. Цель процесса обучения 

16. Педагогическая задача  

17. Планирование  

18. План. 

19. Планирование содержания образования 

20. Реализация . 

21. Регулирование учебного процесса . 



22. Контроль . 

23. Взаимодействие как философская категория. 

24. Взаимодействие 

25. Взаимодействие между людьми . 

26. Преподавание . 

27. Преподавание. 

28. Управление. 

29. Управление учебно-познавательной деятельностью. 

30. Учебная деятельность . 

31. Учебная задача . 

32. Учебная мотивация. 

33. Сотрудничество. 

34. Учебная программа  

35. Содержание образования. 

36. Стандарт . 

37. Федеральный государственный образовательный стандарт 

38. Базисный учебный план. 

39. Усвоение . 

40.  Инноватика в образовании 

41. Процесс. 

42. Устные упражнения 

43. Учебно методические комплекты . 

44. Учебные планы . 

45. Учение 

46. Метод как философская категория . 

47. Метод обучения . 

48. Прием обучения . 

49. Словесные методы обучения . 

50. Рассказ . 

51. Объяснение . 

52. Беседа. 

53. Дискуссия 

54. Лекция . 

55. Аннотирование . 

56. Тезирование . 

57. Цитирование . 

58. Пересказ текста . 

59. Составление матрицы идей . 

60. Работа с учебником, книгой . 

61. Конспектирование . 

62. Составление плана текста 

63. Составление справки 

64. Составление тематического тезауруса . 

65. Составление формально логической модели . 

66. Рецензирование 

67. Наглядные методы обучения . 

68. Методы демонстраций . 

69. Методы иллюстраций 

70. Практические методы обучения . 

71. Упражнение . 

72. Воспроизводящие упражнения . 

73. Комментированные упражнения 

74. Творческие упражнения 

75. .Тренировочные упражнения 

76. Лабораторные работы 

77. Практические работы 

78. Самостоятельная работа . 

79. Объяснительно иллюстративный метод обучения . 

80. Репродуктивный метод обучения . 

81. Проблемный метод обучения . 

82. Частично поисковый (эвристический) метод обучения . 

83. Исследовательский метод обучения 

84. Форма обучения . 

85. Организационная форма обучения 

86. Средство обучения 

87. Гибридное обучение 

88. Смешенное обучение 



89. Факультативы 

90. Экскурсия 

Тематика эссе 
1. Инновационная образовательная политика в России.  

2. Инновационная педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики.  

3. Источники инновационных педагогических идей.  

4. Современная система отечественного образования: инновационная стратегия развития. 

5. Категориально-понятийный аппарат педагогической инноватики.  

6. Инновационные теории обучения и воспитания.  

7. Компетентностный подход к построению педагогического процесса.  

8. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности: инновационный аспект.  

9. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов.  

10. Позиция педагога в инновационных процессах.  

11. Инновационные формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах.  

12. Инновационные технологии педагогического процесса.  

13. Инновационные подходы в оценке достижений детей.  

14. Использование разных средств коммуникации (e-mail, Интернет, телефон и др.) в образовательном процессе.  

15. Взаимоотношения педагогической науки и практики – место и роль педагогической теории в педагогической деятельности 

школы, учителя.  

16. Философские основы педагогики: на какие философские положения, принципы опирается современная педагогика в России 

и мире.  

17. Проблемы современной педагогической науки и практики: пути решения.  

18. Развитие образования в постиндустриальную эпоху.  

19. Педагогика постмодернизма: апологетика и критика.  

20. Характер и место традиционного обучения в современном образовании.  

21. Процесс обучения: дидактические подходы, их анализ, критика.  

22. Процесс обучения в рамках личностно ориентированного образования.  

23. Учебная деятельность и её формирование.  

24. Продуктивное обучение в современной науке и практике.  

25. Метод проектов в современной школе.  

26. Модели (виды) обучения в современной педагогической теории и практике.  

27. Организация групповой и индивидуальной работы на уроке.  

28. Тестирование как метод проверки знаний: теория и практика.  

29. Компетентностный подход в оценке результатов обучения, образования.  

30. Цифровые образовательные ресурсы в школе.  

31. Дистанционное обучение учащихся средней школы.  

32. Электронная обучающая среда.  

33. Электронные учебные пособия для школьников, студентов.  

34. Индивидуальная образовательная траектория ученика школы, студента вуза.  

35. Характеристика содержания образования в современной школе России.  

36. Технология обучения: история понятия и сущность.  

 Шкала и критерии оценивания результатов выполнения практической и самостоятельной работы 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

задания 

Задание выполнено в срок без 

ошибок или с 
незначительными ошибками 

Задание не выполнено, 

выполнено с нарушением 
сроков и с грубыми ошибками 

 

 
Полнота выполнения задания 

Задание выполнено в полном 

объеме, обучающийся 

разработал модель с 
достаточным уровнем 

декомпозиции для 
понимания «читающего» 

Задание выполнено частично, при 

этом нарушена системная 

целостность представления 

модели, уровень декомпозиции не 

позволяет корректно 
«прочитать» модель 

Применение научных подходов и 

соблюдение правил описания 

В ходе выполнения задания 

учтены правила 
моделирования, принципы 

Научные подходы не 
применены или применены с 

грубыми нарушениями 

 системного подхода, 
требования к моделям 

 

 

Качество графического оформления 
Модель представлена 
корректно оформленной и 

«читабельной» 

Графическое оформление 
«примитивное» и не позволяет 

корректно «прочитать» модель 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 



 

ПК-4 Способен осуществлять организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса по программам высшего образования, СПО и ДО. 

Знать: сущность и состав нормативно-методического обеспечения образовательных программ  

Уметь: разрабатывать элементы планирования методического сопровождения образовательной 

деятельности  

Владеть: навыками комплексной разработки нормативно-методического обеспечения образовательных 

программ ; 

Знать: принципы и методы применения современных технических средств и информационно-

коммуникационных технологий в педагогических задачах и исследованиях; 

Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии в педагогических исследованиях, для 

накопления знаниевой базы и реализации образовательного процесса 

Владеть: приемами рефлексивного анализа для отбора наиболее эффективных информационно-

коммуникационных технологий для решения научных и образовательных задач 

Примерные вопросы для устного опроса 
1. Предмет и задачи дидактики. Ее место в педагогике и связь с другими науками 

2. Понятие о дидактической системе и основных категориях дидактики 

3. Цели образования, обучения. Цели общие и конкретные. Таксономия целей обучения Б. Блума. 

4. Сущность процесса обучения. Преподавание и учение. 

5. Сущность программированного обучения. Компьютеризация обучения. 

6. Функции процесса обучения. Способы их реализации. 

7. Закономерности обучения. Принципы сознательности и активности в обучении. 

8. Связь обучения с практикой, с жизнью как дидактический принцип. Метод проектов. 

9. Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Система, В.В. Давыдова. 

10. Принципы научности и доступности в обучении. Система Л.В. Занкова. 

11. Систематичность и последовательность как принципы обучения. 

12. Принципы наглядности и прочности обучения. Идеи и приемы педагогов-новаторов (В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенков . 

13. Содержание образования в современной школе. Государственные образовательные стандарты. Учебный план 

образовательного учреждения. 

14. Образовательные программы разных уровней и направлений. Учебные дисциплины, учебные программы по предмету.  

15. Методы обучения. Их классификация в современной дидактике. 

16. Виды обучения в современной дидактике. Поиск новых моделей обучения. 

17. Практические методы обучения. Продуктивное обучение 

18. Словесные методы обучения. Работа с учебником. 

19. Проверка знаний, умений и навыков учащихся. Тестирование как метод проверки. 

20. Оценка знаний учащихся. Неуспеваемость учащихся. Проблемы, причины, преодоление. 

21. Наглядные методы обучения. Роль эмоций в обучении. 

22. Проблемное обучение. Умственное воспитание и развитие школьников 

23. Информатизация образования. Информационные технологии в образовании. Дистанционное обучение. 

24. Формы обучения. Классно-урочная система обучения. 

25. Типы и структура уроков. Система уроков по теме. 

26. Неурочные формы обучения в мировой практике, поиск новых форм обучения. 

27. Экскурсия как форма обучения. Методика проведения экскурсий. 

28. Понятие о технологии обучения. Педагогические технологии в современной школе. 

29. Коллективная работа и другие формы работы на уроке. 

30. Индивидуализация обучения, коррекционное обучение в школе. Работа с одаренными учениками. 

31. Суть и определение педагогической деятельности 

32. Структурные компоненты педагогической деятельности 

33. Структура деятельности педагога (Т.И.Руднева, Н.В.Кузьмин  

34. Виды деятельности и профессиональные задачи преподавателя в соответствии с ФГОС ВО 44.04.02 поколения 3+ 

35.Назначение профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

36. Понятие трудовой функции и обобщенной трудовой функции 

 

Шкала и критерии оценивания результатов устного опроса 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

 

Ответа на вопрос 
Ответ полный, подробный и понятный 

другим обучающимся 

Ответ отсутствует или частичный, 
логика ответа не понятна другим 

обучающимся и преподавателю 



Дополнение ответов других 

обучающихся 

Дополнение соответствует вопросу и 

раскрывает ответ обучающегося с 
другой стороны 

Дополнений нет или дополнения не 

соответствуют вопросу 

 
 

Вопросы другим отвечающим 

Вопрос позволяет раскрыть ответ 

обучающегося с другой стороны или 

позволяет сделать отвечающему 

значимые для понимания аудитории 
уточнения 

 
Вопрос не по теме или «ради 

вопроса» 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений и навыков обучающихся 

Примеры самостоятельной работы. 
Этапы развития педагогической науки. Методология и методы педагогической науки. Детерминация развития и формирования 

личности: кто и что ограничивает развитие человека? Формы организации учебного процесса. Функции педагогического 

процесса. Организация учебно-познавательной деятельности обучающихся. Понятие «мотив», «мотивация». Педагогический 

процесс как система, его структура и основные компоненты: цели, содержание, способы, формы организации и результаты 

педагогического процесса. Контроль как компонент диагностики обученности. Необходимость осуществления контроля в 

процессе обучения. Принципы контролирования. Основные виды, формы и методы контроля. Особенности учебно-

исследовательской работы дошкольников и школьников. Основные этапы учебного исследования: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, составление плана 
Подготовка доклада-презентации по предложенным темам на 5 минут. В докладе необходимо глубоко 

рассмотреть один из видов деятельности преподавателя (структура данного вида деятельности) и осветить 

проблему рисков в современных условиях работы. При работе над докладом следует самостоятельно 

проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Для 

доклада подготовить презентацию. 

Шкала и критерии оценивания подготовки и представления доклада-презентации 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

 

Своевременное выполнение задания 
Задание выполнено в срок без 

ошибок или с 
незначительными ошибками 

Задание не выполнено, 

выполнено с нарушением 
сроков и с грубыми ошибками 

Полнота выполнения задания Тема раскрыта Тема не раскрыта 

 

 

 
Качество выступления 

Логика доклада четко 

выстроена, суть работы 

представлена в полном 

объеме. Доклад в основном 
«рассказывается» и 

докладчик только иногда 

обращается к источнику за 

цифрами или для 
зачитывания цитат 

 
Материал «собран» из 

фрагментарных кусочков, 

слабо связанных между собой. 

Доклад зачитывается или 

докладчик совсем не озвучивает 

материал 

Качество демонстрационного материала Демонстрационный материал Демонстрационный материал 

 дополнят доклад и делает его 

более понятным, докладчик 

хорошо ориентируется в 
материале 

отсутствует или не соответствует 

теме 

Качество ответов на вопросы Отвечает на большинство 
вопросов 

Не может ответить ни на один 
вопрос 

 

Примеры практических заданий. 
мозговой штурм по темам: 

1. Каковы причины кризиса системы образования? 

2. Каким должно быть образование будущего? 

3. Что является предметом исследования дидактики высшей школы? 

4. Каковы принципы обучения в высшей школе? 

5. Что включает в себя понятие «методы обучения»? Чем методика отличается от технологии обучения? 

6. Какие условия определяет выбор методов обучения? 

7. Почему педагогическая деятельность является организационно-управленческой деятельностью? 

8. Каково место лекции сегодня в процессе обучения в вузе? 

9. Каковы критерии оценки качества лекции? 

10. Каково назначение лекции-визуализации? 

11. В чем преимущества лекции вдвоем? 

12. Какова цель практических занятий в высшей школе? 



13. Какие педагогические задачи решаются на семинаре? 

14. Каковы критерии оценки семинарского занятия? 

15. В чем отличие семинара-дискуссии от его традиционной формы? 

16. Какие навыки формируются у студентов в процессе выполнения лабораторных работ? 

17. Какие умения и навыки формируются в процессе самостоятельной работы? 

18. Как связаны новая образовательная парадигма и тенденции развития самостоятельной работы студентов? 

19. Чем отличается собственно самостоятельная работа студентов от аудиторной самостоятельной работы под контролем 

преподавателя? 

20. Каковы принципы индивидуализации самостоятельной работы студентов? 

21. Какие формы самостоятельной работы студентов существуют в вузе? 

22. Какие элементы педагогической системы определяют выбор технологии 

обучения? 

23. Для чего необходимы принципы дидактики высшей школы? 

24. В чем отличие традиционных форм организации обучения от инновационных? 

25. В какой мере планируемые результаты освоения учебной дисциплины соответствуют логике деятельностного / 

компетентностного подхода при анализе рабочей программы? 

26. Каковы принципы конструирования учебного занятия? 

27. Каковы особенности структуры и дидактического аппарата учебников нового поколения? 

28. Какие типы самостоятельной работы студентов реализуются в учебном процессе вуза? 

29. Охарактеризуйте Ваш опыт анализа учебных занятий. 

30. Каков дидактический потенциал активных методов обучения? 

31. Каковы критерии оценки современных педагогических технологий? 

32. Как изменяются лекционные формы обучения в условиях модернизации высшего образования? 

33. Каков дидактический потенциал проектно-организованного обучения? 

Доклад  по темам: 

1. Направленность обучения - определяется комплексным решением задач образования, воспитания в духе сознательности и 

всестороннего развития личности; 

2. Тесная связь с жизнью - характеризуется выходом в практическую деятельность 

3. Систематичность, последовательность, преемственность – обеспечиваются продуманной взаимосвязью и зависимостью 

учебных предметов, логикой их следования друг за другом и рядом с другими, повышением уровня проблемности в 

содержании дисциплин по мере продвижения от одной системы обучения к другой, от одного типа учебного заведения к 

другому; 

4. Доступность обучения - определяется уровнем познавательных возможностей обучаемых, необходимостью организации 

процесса учения слушателей в “зоне их ближайшего умственного развития”, когда уровень обучения ощутимо высок, но для 

обучаемых достижим; 

5. Наглядность обучения - обеспечивается включением в учебную деятельность различных видов восприятия информации, 

памяти, типов мышления и т. п.; 

6. Оптимальное сочетание словесных, наглядных, практических, репродуктивных и проблемных методов обучения - зависит от 

условий обучения, уровня подготовки обучаемых и педагогического мастерства преподавателя; 

7. Рациональное сочетание фронтальных групповых и индивидуальных форм обучения - достигается умелым чередованием 

коллективной учебно-воспитательной работы (сразу со всей группой обучаемых) и непосредственного воздействия на одного из 

обучаемых; 

8. Сознательность, активность, самостоятельность обучения – достигаются повышением ответственности обучаемых за 

результаты своей учебы и их раскрепощенностью в процессе познавательной, трудовой и игровой деятельности;   

9. Прочность, осознанность и действенность знаний и умений – обеспечиваются творческим отношением к учебно-

воспитательному процессу как со стороны преподавателя, так и обучаемых 

 

Шкала и критерии оценивания результатов выполнения практических заданий 

 
Критерии Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение 

задания 

Задание выполнено в срок без 

ошибок или с 
незначительными ошибками 

Задание не выполнено, 

выполнено с нарушением 
сроков и с грубыми ошибками 

 
Полнота выполнения задания 

Задание выполнено в полном 

объеме, обучающийся 

представил и обосновал 

значимые рассуждения и 

аналитические выводы 

Задание выполнено частично, при 

этом нарушена системная 

целостность представления 

информации 

Адекватное применение теоретических 
знаний для выполнения задания, в том числе 

приобретенных во время 

самостоятельной работы 

В ходе выполнения задания 

продемонстрирована опора на 

теоретические знания 

 

Нет опоры на теоретические 

знания 



 

Демонстрация устойчивых навыков работы 
В ходе выполнения задания 
продемонстрированы 

устойчивые навыки анализа, 

оценки и прогноза 

Представленное решение не 
позволяет говорить о наличие 

сформированных необходимых 

навыков работы 
 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для обучающихся, выполнивших весь объем практических и самостоятельных работ на отметку 

«зачтено» и систематически участвующих в устных опросах на занятиях, зачет по дисциплине (отметка 

«зачтено» по промежуточной аттестации) выставляется автоматически. Для остальных обучающихся 

предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации при условии выполнения не менее 

60% практических и самостоятельных работ на отметку «зачтено». 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-3 Способен осуществлять педагогическую деятельность в рамках программ высшего 

образования, СПО и ДО  

Содержание образования – это: 

  преподаватели+ студенты+ учебный материал; 

  педагогически адаптированный социальный опыт человечества, представленный в 

виде системы знаний, умений, навыков; 

  материально-техническая база; 

  способ взаимосвязанной деятельности преподавателей и студентов по 

достижению целей образования. 

Содержание образования как общественного явления определяется: 

  уровнем развития педагогической науки и педагогической деятельности; 

  совокупностью знаний, умений и навыков, составляющих государственные 

стандарты образования; 

  уровнем развития общественных наук; 

  социально-экономическим и политическим строем данного общества, уровнем его 

материально-технического и культурного развития. 

К принципам формирования содержания образования относится: 

  учет уровня профессиональной подготовки преподавателя; 

  универсальность учебного материала; 

  ориентация на «среднего» студента; 

  учет социального заказа и образовательных потребностей личности. 

Сущность принципа доступности обучения заключается в том, что: 

  содержание изучаемого материала и методы его изучения должны 

соответствовать уровню развития обучаемых; 

  преподавание и усвоение знаний происходит в определенном логическом порядке; 

  изучение научных проблем осуществляется в тесной связи с раскрытием 

важнейших путей их использования в жизни; 

  процесс усвоения сопровождается систематическим контролем за его качеством. 

Правило «от легкого к трудному, от известного к неизвестному» конкретизирует 

принцип: 

  прочности; 

  научности; 

  наглядности; 

  доступности. 

Принцип последовательности – это: 

  использование в процессе обучения иллюстрации, демонстрации лабораторно- 

практических работ; 

  формирование у воспитанников эстетического отношения к действительности 

позволяет развить у них высокий художественно-эстетический вкус; 

  единство развивающего, образовательного и воспитательного элементов 

обучения; 

  закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков, личностных качеств, их 

последовательное развитие и совершенствование. 

Принцип наглядности – это: 

  использование в процессе обучения иллюстрации, демонстрации лабораторно- 

практических работ; 

  формирование у воспитанников эстетического отношения к действительности 



позволяет развить у них высокий художественно-эстетический вкус; 

  единство развивающего, образовательного и воспитательного элементов 

обучения; 

  закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков, личностных качеств, их 

последовательное развитие и совершенствование. 

Принцип эстетизации – это: 

  использование в процессе обучения иллюстрации, демонстрации лабораторно- 

практических работ; 

  формирование у воспитанников эстетического отношения к действительности 

позволяет развить у них высокий художественно-эстетический вкус; 

  единство развивающего, образовательного и воспитательного элементов 

обучения; 

  закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков, личностных качеств, их 

последовательное развитие и совершенствование. 

Принцип целостности – это: 

  использование в процессе обучения иллюстрации, демонстрации лабораторно- 

практических работ; 

  формирование у воспитанников эстетического отношения к действительности 

позволяет развить у них высокий художественно-эстетический вкус; 

  единство развивающего, образовательного и воспитательного элементов 

обучения; 

  закрепление ранее усвоенных знаний, умений и навыков, личностных качеств, их 

последовательное развитие и совершенствование. 

Деятельность это: 

процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается определенная задача; 

круг обязанностей работника; 

совершение человеком последовательности физических и (или) умственных действий, направленных на достижение 

конкретной цели. 

Трудовая функция это: 

процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается определенная задача; 

совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившиеся в результате разделения труда в конкретном 

производственном процессе; 

система трудовых действий. 

Обобщенная трудовая функция это: 

процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается определенная задача; 

совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившиеся в результате разделения труда в конкретном 

производственном процессе; 

совершение человеком последовательности физических и (или) умственных действий, направленных на достижение 

конкретной цели. 

К структурным компонентам деятельности относятся: 

субъект; 

объект; 

мотив; 

цель; 

результат; 

значимость; 

действия; 

средства. 

Суть образовательного процесса: 

Система деятельности образовательной организации, в рамках которой непосредственно осуществляется достижение целей 

образования; 

Процесс, в котором реализуются основные трудовые функции педагога; 

Организованное, целенаправленное взаимодействие субъекта (педагог  и объекта (учащийся) обучения. 

Суть учебного процесса: 

Система деятельности образовательной организации, в рамках которой непосредственно осуществляется достижение целей 

образования; 

Процесс, в котором реализуются основные трудовые функции педагога; 

Организованное, целенаправленное взаимодействие субъекта (педагог  и объекта (учащийся) обучения. 

Суть педагогического процесса: 

Система деятельности образовательной организации, в рамках которой непосредственно осуществляется достижение целей 

образования; 

Процесс, в котором реализуются основные трудовые функции педагога; 

Организованное, целенаправленное взаимодействие субъекта (педагог  и объекта (учащийся) обучения. 

Виды деятельности педагога по ФГОС ВО 3+: 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Научно-исследовательская деятельность 

Научно-методическая деятельность 



Организационно-управленческая деятельность 

Преподавательская деятельность 

Воспитательная деятельность 

Профориентационная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Прогностическая деятельность 

Гностическая деятельность 

Проектировочная деятельность 

Суть термина «мониторинг»: 

процесс сравнения достигнутого обучающимися уровня освоения знаний и приобретения умений и навыков с эталонными 

представлениями, описанными в учебной программе; 

анализ и корректировка процесса обучения; 

форма организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о результатах обучения. 

Суть термина «оценка»: 

процесс сравнения достигнутого обучающимися уровня освоения знаний и приобретения умений и навыков с эталонными 

представлениями, описанными в учебной программе; 

анализ и корректировка процесса обучения; 

форма организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о результатах обучения. 

Суть термина «контроль»: 

процесс сравнения достигнутого обучающимися уровня освоения знаний и приобретения умений и навыков с эталонными 

представлениями, описанными в учебной программе; 

анализ и корректировка процесса обучения; 

форма организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о результатах обучения. 

Дидактический потенциал цифровых технологий: 

Возможности цифровых технологий для хранения больших массивов информации ; 

Возможности цифровых технологий для реализации педагогических целей; 

Возможности цифровых технологий для выполнения самостоятельной работы обучающимися. 

Тест относится к: 

Оценочным средствам; 

Средствам мониторинга. 

Анкета относится к: 

Оценочным средствам; 

Средствам мониторинга. 

ПК-4 Способен осуществлять организационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса по программам высшего образования, СПО и ДО  

Суть системного подхода: 

Подходить к решению поставленной задачи (исследуемой проблем) системно; 

Представлять исследуемое явление(объект, процесс) ввиде совокупности взаимосвязанных элементов; 

Представлять исследуемое явление (объект, процесс) в виде модели, отражающей наиболее значимые для изучения стороны и 

аспекты явления (объекта, процесс ; 

Представлять исследуемое явление (объект, процесс) в виде упрощенной модели. 

Суть моделирования: 

Подходить к решению поставленной задачи (исследуемой проблем) системно; 

Представлять исследуемое явление (объект, процесс) в виде совокупности 

взаимосвязанных элементов; 

Представлять исследуемое явление (объект, процесс) в виде модели, отражающей наиболее значимые для изучения стороны и 

аспекты явления (объекта, процесс ; 

Представлять исследуемое явление (объект, процесс) в виде упрощенной модели. 

С каким методом связано понятие декомпозиции: 

Метод анализа; 

Метод синтеза; 

Прогностический метод; 

Метод моделирования. 

Суть метода «анализ»: 

процесс выделения и изучения отдельных частей объектов исследования; 

процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в единое целое. 

Суть метода «синтез»: 

процесс выделения и изучения отдельных частей объектов исследования; 

процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в единое целое. 

Под моделью следует понимать: 

новый объект (реальный, информационный или воображаемый), отличный от исходного, но обладающими существенными для 

целей моделирования свойствами; 

упрощенное представление реального объекта (явления, процесс ; 

физический или информационный аналог объекта, функционирование которого по определенным параметрам подобно 

функционированию реального объекта. 

Организационная сторона учебного процесса, определяющая содержание 



учебных занятий, их структуру, продолжительность и место, а также состав и 

группировку обучаемых определяется как: 

  метод обучения; 

  средство обучения; 

  форма обучения; 

  технология обучения. 

Теоретическими формами организации обучения являются: 

  лекции, семинары; 

  практические занятия, лабораторные работы; 

  коллоквиум, зачет, выпускная квалификационная работа; 

  урок, экскурсия. 

Практическими формами организации обучения являются: 

  лекция, семинар; 

  практическое занятие, лабораторная работа; 

  коллоквиум, зачет, выпускная квалификационная работа; 

  урок, экскурсия. 

Формами контроля усвоения знаний являются: 

  лекция, семинар; 

  практическое занятие, лабораторная работа; 

  коллоквиум, зачет, выпускная квалификационная работа; 

  урок, экскурсия. 

Расположите этапы комбинированного урока во временной последовательности: 

  проверка домашнего задания; 

  закрепление изученного на уроке; 

  объяснение нового материала; 

  подведение итогов урока; 

д) организационное начало и постановка задач урока. 

Работа учителя, преподавателя с одним учеником, студентом (репетиторство, 

тьюторство, консультация) относятся к__________ форме обучения: 

  групповой; 

  коллективной; 

  фронтальной; 

  индивидуальной. 

Учебное занятие, организуемое в форме коллективного обсуждения изучаемых 

вопросов, докладов, рефератов, называется: 

  беседой; 

  факультативом; 

  уроком систематизации и обобщения знания; 

  семинаром. 

 Урок, лекция, семинар, учебная экскурсия, лабораторный практикум от-носятся к: 

  способам обучения; 

  методам обучения; 

  технологиям обучения; 

  формам организации учебной деятельности. 

Ориентация на наибольшую самостоятельность обучаемых в учебно- 

познавательной деятельности свойственна: 

  семинару; 

  коллоквиуму; 

  лекции; 

  консультации. 

К формам организации учебной деятельности не относится: 

  групповая; 

  индивидуальная; 

  идеальная; 

  фронтальная. 

Объекты материальной и духовной культуры, которые выступают в качестве 

предметной поддержки процесса обучения, определяются как: 

  методы обучения; 

  средства обучения; 

  формы обучения; 

  технологии обучения. 

Под идеальными средствами обучения подразумеваются: 

  учебники, пособия, модели, макеты; 

  плакаты, другие средства наглядности, учебно-лабораторное оборудование; 

  усвоенные ранее знания и умения, речь, письмо; 

  компьютеры, проигрыватели, Интернет. 

Технология обучения – это: 



  способ реализации содержания обучения, предусмотренного учебными 

программами, представляющий систему форм, методов и средств обучения, 

обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленной цели; 

  способ взаимосвязанной деятельности преподавателей и студентов по 

достижении целей образования; 

  педагогически адаптированный социальный опыт человечества, представ-ленный в 

виде системы знаний, умений, навыков; 

  специальная конструкция процесса обучения, характер которой обусловлен 

его содержанием, методами, приемами, средствами и вилами деятельности 

обучающегося. 

Классическими принципами дидактики являются (выберите не менее двух 

вариантов ответ  следующие: 

  законности; 

  научности; 

  самофинансирования; 

  наглядности; 

последовательности.__ 

 
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 40 вопросов (в любой комбинации из представленных). На прохождение теста студенту 

даётся 40 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 15 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 14 правильных ответов – не зачет. от 15 до 25 правильных ответов – зачет. 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование компетенции Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-4 Способен осуществлять 

организационно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса по 

программам высшего 

образования, СПО и ДО 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний в рамках компетенции ПК-

4 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-4 

 Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-4 

 

ПК-3 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность в 

рамках программ высшего 

образования, СПО и ДО 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции ПК-

3 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-3 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Задание 1. Кейс «Поведение петуха»  
Студент отделения психологии после успешно сданной летней сессии 1 курса поехал погостить в деревню к бабушке. Однажды 

утром он вышел во двор, на котором уже копошилось несколько куриц, а между ними важно прогуливался петух.  

Студента заинтересовало поведение петуха: он периодически бегал по двору, между курицами, иногда останавливался и громко 

кукарекал. Неожиданно пернатый напрыгнул на одну из куриц, схватил клювом ее за затылок и прижал к земле. В кармане у 

студента оказалось несколько семечек подсолнуха, и он бросил их в сторону петуха. Птица, тут же оставив в покое присевшую 

на землю курицу, жадно принялась склевывать лежащие в пыли семена. «Надеюсь, что я никогда не буду настолько голоден…» 

– подумал студент и тяжело вздохнул.  

Задание:  

1. Какую научную концепцию использовал студент, объясняя поведение петуха и сопоставляя ее с собственным поведением?  

2. Объясните поведение петуха.  

3. Объясните поведение студента.  

4. Какую ошибку при оценке и интерпретации ситуации совершил студент?  

5. Обоснуйте ошибочность принципа параллелизма по отношению к оценке поведения животных и человека.  



 

Задание 2. Родился Александр Александрович в Санкт-Петербурге 5 апреля 1890 года. Семья жила очень благополучно, т.к. 

отец был значимым человеком в лесопромышленной сфере.  

Перед поступлением в университет окончил училище, в котором на отлично усвоил естественные науки, французский и 

немецкий языки.  

После вуза молодой ученый некоторое время работал на Мурманской биологической станции, после отслужил и переехал в 

Симферополь. В Крыму он несколько лет плодотворно трудился в Таврическом университете. Затем было еще несколько 

переездов – в Пермь, Самару, Ульяновск.  

Свою жизнь исследователь посвятил, в первую очередь, биологии и энтомологии, став признанным специалистом в этих 

науках. Кроме этого, мировую известность приобрели его работы по вопросам применения математических методов анализа в 

биологии и биологической систематике.  

Всегда очень прямолинейный, не готовый жертвовать собственными взглядами ради «червонца» и регалий, он часто шел 

против толпы, открыто высказывал свое мнение. Именно это не позволило действительно выдающемуся ученому получить 

звание профессора — Государственный ученый совет просто отверг кандидатуру «неудобного» им Любищева.  

Выйдя в 65 лет на пенсию, Александр Александрович продолжал заниматься наукой до самого последнего дня жизни.  

Скончался исследователь в 82 года в Тольятти, куда был приглашен для прочтения лекций.  

Уникальный пример самоорганизованности  
Еще будучи преподавателем в Таврическом университете, 28-летний Александр Любищев ставит перед собой колоссально 

сложную задачу — разработать естественную систему организмов, создав биологическое подобие таблицы Менделеева. 

Понимая глубину проблематики он отводит для нее 90 лет работы и, чтобы получить хотя бы призрачную возможность 

реализовать намеченное, дает обет научиться максимально эффективно расходовать не просто каждый день, но каждую минуту 

своего времени.  

Для этого ученый разрабатывает собственную систему тайм-менеджмента, в основу которой ложится детальное планирование 

рабочего и личного времени с последующим неукоснительным соблюдением намеченного.  

Его долгосрочный план на 5 лет строится на базе краткосрочных целей — квартал, месяц, неделя, день и даже час… По итогам 

каждого отчетного периода Любищев пишет отчеты.  

У многих из нас эта часть процесса самоорганизации занимает массу времени, ведь нужно соотнести поставленные задачи с 

решенными, сделать выводы, составить рекомендации на будущее и т.д. Однако ученый тратит на месячный отчет от 1,5 до 3 

часов, а на годовой — всего 17-20 часов.  

При этом подавляющее большинство его планов оказываются реализованными, ведь он всегда учитывает буквально каждую 

мелочь.  

Любищев использует интересный прием — делит все время на брутто и нетто. К первому относит все жизненное время, 

включающее занятие повседневными бытовыми делами, проезд в транспорте, отдых, развлечения, общение с близкими и т.д. А 

ко второму — лишь периоды продуктивной работы без всяческих перерывов, перекусов, перекуров и прочих отвлекающих 

факторов.  

Более того, в работе исследователь разграничивал время, потраченное, на основную научную деятельность, посвященную 

главной цели его жизни, а также время на систематическую энтомологию, время на вспомогательные работы и время на 

организационные моменты.  

В связи с этим ученый крайне удивлялся людям, сетующим, что они работают в поте лица по 14-15 часов в сутки. Личный 

рекорд Любищева — июль 1937 года, когда за месяц он потратил на работу 316 нетто-часов, занимаясь наукой в ее самом 

«концентрированном» виде по 7-8 часов каждый день.  

Этот удивительный человек, страстно жаждавший наполнить смыслом каждую секунду своей драгоценной жизни, умел 

извлекать пользу даже из т.н. «временных отбросов» – то есть того времени, которое расходовалось на поездки в транспорте, 

необходимые для здоровья и доброго самочувствия пешие прогулки и пр. В такие моменты он либо читал, либо изучал 

очередной иностранный язык, либо собирал новые экспонаты для своей коллекции насекомых.  

Но и это еще не все! На протяжении всех долгих лет работы Александр Александрович ведет рукописные дневники, в которые 

вносит подробности исследовательской деятельности, а также информацию о расходовании времени. За год он писал порядка 

1,5 тыс. страниц!  

На заполнение дневников ему также не требовалось слишком много времени, ведь он каждый раз знал, о чем именно будет 

писать. Во многом в этом помогала взятая еще в юности привычка делать короткие пометки относительно прочитанных книг, 

просмотренных фильмов, интересных рабочих мыслей и исследовательских наблюдений, выводов, полученных по итогам 

общения с кем-то и пр.  

Вы, наверное, подумаете, что такой въедливый тайм-менеджмент побудил Любищева стать замкнутым, закрытым, 

необщительным, экстравертом-чудаком без личной жизни, друзей и мелких житейский радостей. Ничего подобного! У 

Александра Александровича была семья, трое детей, любимые близкие люди, были крепкие приятельские отношения со 

многими коллегами по цеху.  

Как говорится, ничто человеческое ему было не чуждо. С той лишь разницей, что и свободное личное время он скрупулезно 

контролировал, стараясь сделать его максимально богатым, полезным и приятным.  

При этом его страсть к познанию и саморазвитию не ограничивалась научными изысканиями. Любищев слыл потрясающе 

образованным, всесторонне развитым, интеллектуальным человеком. Знакомые, коллеги и друзья отмечали, что невозможно 

было найти тему для общения, которую бы их товарищ не смог поддержать. История английской монархии, религиозные 

течения, экономика, литература, философия — с ним можно было поговорить решительно обо всем!  

Но что самое удивительное — исследователь оставался совершенным бессребреником. Он не ставил задачи получить какую-то 

должность или звание, удостоиться премии, поселиться на некоем Олимпе славы. Он не хотел быть лидером, первым, лучшим, 

знаменитым и пр. Вместо этого он стремился к достижению заветной исследовательской цели, пытался жить насыщенной, 

богатой событиями, личными свершениями жизнью и самое главное — быть полезным для других.  

Время как нравственная составляющая  



Как вы понимаете, такое мировоззрение не могло не отразиться на восприятии времени как такового. Александр Александрович 

понимал его совершенно по- особенному. Для него это была некая абстрактная субстанция, несшая важное этическое и 

философское значение, которую, словно невероятную драгоценность, по крупицам раздавала всем людям планеты судьба. 

Поэтому он считал своим долгом беречь этот дар и пользовался им с исключительным уважением.  

В своей книге «Эта странная жизнь», посвященной Александру Любищеву, писатель Даниил Гранин отмечает, что ученый 

считал, по меньшей мере, глупым тратить время на обиды, зависть и соперничество, себялюбие. Ведь каждой минуте всегда 

можно найти значительно более достойное ее применение.  

Надеюсь, пример Александра Любищева станет для вас тем вдохновением и стимулом, которые так необходимы, когда 

начинаешь что-то новое.  

Задание:  

1. Определите условия саморазвития, сформулированные ученым.  

2. Какие индивидуально-личностные особенности ученого способствовали реализации его творческого потенциала.  

3. Какие цели личностного и профессионального развития ставил перед собой ученый?  

 

Задание 3. Разработать программу своей научной деятельности на годы обучения в магистратуре. При разработке 

используются известные методические подходы и их комбинации.  

Задание 4. Обратимся к опыту организации НИРС на факультете приборостроения, информационных технологий и 

электроники (ФПИТЭ). Почему интересно остановиться именно на этом факультете? Во-первых, это самый крупный факультет 

по количеству кафедр, направлений подготовки и по количеству обучающихся студентов. Во-вторых, это технический 

факультет, направления научной работы которого относятся к приоритетным направлениям науки техники и технологий, есть 

возможности выполнения инновационных разработок, в отличие от гуманитарных факультетов. Предложениями по 

повышению эффективности НИРС делится Е.А. Печерская, заместитель декана ФПИТЭ: «На факультете 10 технических 

кафедр, функционирует студенческое научное общество (в его составе 19 научных кружков и четыре конструкторских бюро). 

Некоторые 1Положение о студенческом научном обществе факультета приборостроения, информационных технологий и 

электроники. Пенза, 2014. 18 с. Поиск решений для повышения эффективности научно-исследовательской работы 207 студенты 

параллельно заочно получают второе высшее образование по экономическим дисциплинам (практически в каждой 

студенческой группе есть такие ребята). Это способствует организации научных коллективов-инноваторов, разбирающихся и в 

технических, и в экономических вопросах. Такие коллективы формируются при кафедрах в виде студенческих научных 

кружков (и СКБ), также создаются межкафедральные коллективы». Например, из студентов разных кафедр факультета в 2015 г. 

были созданы две научные команды «Суские зори» и «Солярис». В составе команд есть студенты технари- экономисты, 

совместно они работают над проектами «Автоматизированная платформа зарядки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

мультикоптерного типа» и «Методы и средства контроля и оптимизации процессов в электрических системах», успешно 

принимают участие во Всероссийском конкурсе научнотехнических работ «Инновационная радиоэлектроника», их цель– 

получить финансирование проектов для дальнейшего развития, внедрения, получения прибыли.  

Вопрос: 1. Перечислите условия эффективного участия студентов в научных конкурсах.  

Задание 5. Проблема изучения эффективности социального обслуживания, качества социальной работы с различными 

группами пользователей услуг, качества разнообразных социальных проектов, связанных с улучшением положения людей, ― 

одна из ключевых в нормативном, программном и социальном контексте в целом. В современной науке существует большое 

количество исследований в области теории и практики социальной работы. Среди них можно выделить работы исследователей, 

которые посвящены: ― обще В. А. Никитин, В. П. Шалаев, П. А. Пономарев, В. И. Жуков и другие); ― историческим аспектам 

социальной работы (В. В. Коннова, Л. В. Бадя, К. В. Кузьмин, Е. И. Холостова, М. В. Фирсов и другие); ― социологическим 

аспектам социальной работы (С.И.Григорьев, Л. Г. Гуслякова, В. В. Колков, Г. И. Осадчая, З. М. Саралиева и другие);  

— психолого-педагогическим аспектам социальной работы (В.А. Никитин, О.А.Аникеева, М. А. Гулина, Б. Ю. Шапиро и 

другие). Учитывая важность однозначной интерпретации категорий, основополагающих для нашего исследования, таких как 

«услуга», «эффективность» и «качество», мы осуществили теоретический анализ существующих подходов к раскрытию их 

сущности и уточнили содержание рассматриваемых понятий. Определение категории «услуга» базируется на процессном 

подходе, что позволяет интерпретировать ее как действие субъекта, несущее полезный неосязаемый эффект, проявляющийся 

непосредственно в процессе его осуществления, и направленное на удовлетворение потребностей объекта воздействия. В этой 

связи социальную услугу можно определить как услугу, предоставляемую населению в социальной сфере, полезный эффект 

которой проявляется в процессе ее потребления [1, с. 7]. Семантическое значение слова «эффективность» (от лат. effectus ― 

исполнение, действие, эффект) ― способность приводить к нужным результатам; действенность, результативность [2]. В 

философском аспекте эффективность рассматривается в контексте проблемы единства теории и практики: в этом случае она 

является показателем воплощения идеи в жизнь, связывает цель и результат деятельности, что делает возможным анализ 

достигнутого в процессе деятельности результата [3]. Чем ближе достигнутый результат деятельности к поставленной цели, тем 

выше ее эффективность. Эффективность социальной работы может определяться: ― как соотношение между достигнутыми 

результатами (эффектами) и затратами, связанными с обеспечением этих результатов; ― как фактически достигнутые и 

необходимые результаты (эффекты). Первое определение носит выраженный экономический характер и может применяться 

при планировании социальной работы и оценке успешности вложения средств. Второе определение представляется более 

социологически выраженным и может быть использовано при осуществлении контрольных и мониторинговых функций 

социального управления [4, с. 114]. Критерии эффективности социального обслуживания носят комплексный характер. С одной 

стороны, они представляют собой систему стандартов и нормативных показателей, отражающих эффективность процесса 

социального обслуживания, с другой стороны ― систему показателей, отражающих количественные и качественные 

индикаторы социально-экономического, психологического и иного состояния отдельных личностей, семьи в целом, социальной 

группы. Оценка эффективности социальных служб, по мнению И. Н. Маяцкой, подразумевает следующие разновидности [5, с. 

231]: 1) оценка качества (обычно ее еще называют «контроль качества» или «обеспечение качества»); 2) оценка экономичности; 

3) оценка действенности; 4) оценка результативности. В социальном обслуживании понятие «качество» относится к 



содержанию, условиям и результатам предоставления услуги. Исследование подходов к раскрытию категории «качество 

услуги» позволяет определить ее как степень соответствия полезных свойств услуги, предоставляемой населению в социальной 

сфере, установленным или предполагаемым потребностям и предпочтениям потребителей. Качество и эффективность 

социального обслуживания ― это «две стороны одной медали». Социальное обслуживание, которое осуществляется 

профессионально, приносит ощутимую пользу тем, для кого оно предназначается, и положительно ими оценивается, является 

качественным. А если оно к тому же осуществляется в рамках запланированных ресурсов и целей, ожидаемые результаты 

получены, то значит, услуга оказана эффективно [6, с. 43- 44]. Для того чтобы оценить качество услуги, необходим набор 

показателей (или критериев), характеризующих услугу в этих аспектах. Показатели могут быть и качественные, и 

количественные. Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. № 442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» независимая оценка качества услуг должна включать в себя пять основных критериев [7, гл. 7 ст. 23.1]: 

― открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; ― комфортность условий 

предоставления социальных услуг и доступность их получения; ― время ожидания предоставления социальной услуги; ― 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания; ― удовлетворенность 

качеством оказания услуг. На наш взгляд, в обеспечении эффективности и качества работы организаций социального 

обслуживания наиболее значимую роль играют критериальные оценки, данные именно потребителями социальных услуг. Это 

положение и определило цель нашего исследования. Объектом для проведения исследования по изучению качества 

предоставляемых услуг центрами социального обслуживания (ЦСО) населения выступили 23 отделения срочной и 

социальнореабилитационной помощи ЦСО Самарской области. Исследование проводилось в форме анкетирования. Выборка 

составила 287 человек ― клиентов отделений ЦСО. Проведенный нами анализ результатов, полученных в ходе исследования, 

показал, что респонденты высоко оценивают работу ЦСО по критерию открытости и доступности информации об организации 

социального обслуживания. Практически все опрошенные высоко оценили качество информации о работе центров социального 

обслуживания (68,1% поставили оценку «отлично» и 28,6% ― «хорошо»). Хотя практически единственными источниками 

получения информации о работе центров являются сотрудники ЦСО, а также друзья и знакомые опрашиваемых. Так, более 

половины респондентов (65,6%) утверждают, что они получают информацию о работе центра непосредственно от сотрудника 

ЦСО (в том числе о перечне социальных услуг и порядке их предоставления), 40,7% респондентов ― по «сарафанному радио» 

(от друзей, знакомых или родственников). Около 1/3 опрошенных (38,2%) назвали источником получения информации свое 

личное обращение в ЦСО. При этом средства массовой информации задействованы в распространении информации о работе 

центров в системе здравоохранения в значительно меньшей степени. Более того, сами ЦСО практически не работают над 

распространением информации о своей деятельности «вне стен» ЦСО. Вторым критерием независимой оценки качества 

социальных услуг выступает комфортность условий их предоставления (например, благоустройство и содержание помещений и 

прилегающей территории ЦСО, количество оборудованных кабинетов, чистота и соблюдение температурного режима). 

Примерно восемь человек из десяти опрашиваемых в целом высоко оценили комфортность условий предоставления 

социальных услуг и доступность их получения (65,4% поставили оценку «отлично» и 31,4% ― «хорошо»). Тем не менее, 

практически каждый пятый опрошенный (22,3%) высказал свои предложения и замечания по улучшению комфортности 

условий предоставления социальных услуг и доступности их получения, из них: ― 88,1% высказали какие-либо предложения 

по улучшению инфраструктуры организации; ― 11,9% ― по благоустройству территории для инвалидов. Одним из важных 

критериев эффективности деятельности ЦСО является время ожидания клиентом предоставления социальной услуги. Согласно 

анализу, 2/3 опрошенных (75,6%) при получении услуги ожидали не больше и не меньше срока, установленного при ее 

назначении. Около 1/5 опрошенных (18,5%) ― меньше срока, установленного при назначении данной услуги. И лишь 5,9% 

респондентов указали, что они ожидали предоставления услуги больше срока, установленного при назначении данной услуги. 

Вместе с тем, десятая часть опрошенных (10,8%) высказали свои предложения и замечания для оптимизации времени ожидания 

предоставления социальной услуги в ЦСО: создание удобных мест для ожидания в очереди, увеличение помещения для 

ожидания, увеличение дней приема граждан, введение электронной очереди. Оценивая доброжелательность и вежливость 

работников ЦСО, 87,7% респондентов дали им самую высокую оценку ― «отлично», а 12,3% ― «хорошо». Компетентность 

социальных работников респонденты оценили также очень высоко: 86,6% ― на «отлично» и 13% ― на «хорошо». Вместе с 

тем, выявились и отрицательные моменты. Так, 6% опрошенных заявили, что при обращении к специалисту ЦСО они не 

получили ответа на свой вопрос. Еще 8,1% респондентов затруднились однозначно интерпретировать подобную ситуацию, а 

2,5% опрошенных высказали предложения относительно повышения уровня доброжелательности, вежливости и 

компетентности специалистов. Удовлетворенность качеством оказания услуг очень высокая (79,5% ― «отлично» и 20,1% ― 

«хорошо»). Ожидания респондентов при обращении в ЦСО также в большинстве своем оправдались (81,7% ― «отлично» и 

17,9% — «хорошо»). Существует два способа судить об удовлетворенности: ― на основе общей оценки; ― на основе средней 

арифметической величины оценок ее частных аспектов. Для повышения надежности исследования этих параметров следует 

выявлять, сопоставлять, искать причины несоответствий измерений общей удовлетворенности сферами жизнедеятельности. 

Необходимость измерения удовлетворенности как результирующей частных оценок основывается на том, что респондент 

может дать ответ на обобщающий вопрос на основе лишь одного значимого для него фактора. При этом данный фактор 

останется скрытым от аналитика, что необходимо учитывать при анализе общей удовлетворенности. Общая оценка 

удовлетворенности ― это не всегда среднее от частных оценок. Во-первых, на общую удовлетворенность могут оказывать 

влияние частные факторы, не представленные в составной шкале. Во-вторых, вычисление средней арифметической 

предполагает простое суммирование значений элементов, и их субъективная значимость может быть неоднородной. Между 

тем, респондент чаще всего дает ответы исходя из своих представлений, которые не всегда совпадают с этими реалиями. 

Удовлетворенность зависит от значимых для человека событий прошлого (позитивных и негативных), причем общая 

удовлетворенность определяется в большей мере событиями года, тогда как удовлетворенность частными сферами зависит 

скорее от событий вчерашнего дня. При этом значение общей удовлетворенности может быть меньше, чем значения частных 

параметров, поскольку массовое сознание склонно воспринимать давние события негативно, а недавние ― позитивно. Таким 

образом, чтобы учесть асимметрию между общей и частными оценками, целесообразно включать в анкету вопросы о причинах, 

побуждающих респондента давать положительные либо отрицательные оценки. Асимметрия в оценках может объясняться и 

тем, что респонденты опрашивались непосредственно в стенах центров социального обслуживания, что повышало их оценки. 



Можно предположить, что в иных условиях высказываемые респондентами оценки могли быть куда более критичными. По 

мнению специалистов, исследующих работу организаций, получатели социальных услуг в различных ситуациях могут как 

приукрашивать, так и отягощать свою социальную ситуацию. Кроме того, известен феномен общения с исследователем, в ходе 

которого ответы респондентов по большей части становились социально ожидаемыми. Таким образом, проведенный анализ 

результатов исследования показал противоречивость отношения опрошенных клиентов ЦСО к деятельности анализируемых 

организаций. При ответах на вопросы анкеты с просьбой оценить деятельность ЦСО по какомулибо критерию респонденты 

чаще всего давали высокие оценки. Вместе с тем, давая ответы на вопрос о возможных предложениях для повышения качества 

работы ЦСО, респонденты указывали на недостатки в работе ЦСО. Представляется, что данную двойственность ответов 

получателей социальных услуг необходимо учитывать и в ходе организации социального обслуживания изучаемой социальной 

общности, и в ходе общей оценки деятельности ЦСО по результатам опроса потребителей социальных услуг. На наш взгляд, 

результаты проведенного исследования могут быть использованы и в дальнейшем изучении проблем эффективности и качества 

социального обслуживания населения. Литература 1. Юсикова Ю. А. Управление качеством социальных услуг (на примере 

услуг в здравоохранении и образовании в республике Башкортостан): дис. … канд. экон. наук / Ю. А. Юсикова. Уфа, 2009. 170 

с. 2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. / пер. с нем., 4-е изд., стереотип. М.: Астрель АСТ, 2007. 3. 

Содержание и эффективность деятельности учреждений социального обслуживания населения / под ред. Е. И. Холостовой. М.: 

Институт социальной работы, 1997. 536 с. 4. Левин А. И., Левина Л. В., Береснев Е. Б. Повышение эффективности социальной 

работы как условие социального развитии // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2011. № 

6. С. 112-115. 5. Маяцкая И. Н. Эффективность и качество предоставляемых услуг в учреждениях социального обслуживания 

населения // Бизнес в законе. 2012. № 2. С. 231-  

234. 6. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения / под ред. П. В. Романова, Е. Р. 

Ярская-Смирнова. Сер.: «Научные доклады: независимый экономический анализ». М.: Московский общественный научный 

фонд; Центр социальной политики и гендерных исследований, 2007. 234 с. 7. Федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014 г.). URL: 

http://docs.cntd.ru/document/499067367.  

Вопросы и задания:  

1. Проанализируйте статью. К какой отрасли науки она относится?  

2. По какому ГОСТу была оформлена литература?  

3. Озаглавьте статью.  

4. Напишите аннотацию к статье и ключевые слова  

5. Определите цель, объект и предмет исследования.  

Задание 8. Подготовьте сообщение на тему: «Управление первым впечатлением», «Средства визуального воздействия в 

презентации. Ответы на вопросы как важная часть презентации».  

Задание 9. Разработайте программу мероприятий, направленную на активизацию своей инновационной и научно-

исследовательской деятельности.  

Задание 10. Дистанционное обучение 

1. Сформулируйте основные требования к содержанию курсов дистанционного 

обучения в дидактическом плане. 

2. Опишите техническое оснащение аудитории дистанционного обучения. 

3. Проанализируйте одну лекцию, проведенную дистанционно преподавателя. 

Задание 11. «Поиск инновационных педагогических идей» (работа с авторефератами, защищенных по педагогическим наукам). 

Выберите один из авторефератов, изучите его содержание и ответьте на следующие вопросы: 

- Что нового предлагает автор? К какому типу новизны относите вы данную идею? 

Обоснуйте свой ответ. 

- Что бы вы предложили для решения данной проблемы? Приведите аргументы в пользу вашей идеи. 

- В случае если идея приживется, какие последующие инновации можно ожидать в перспективе (например, через 10 лет)? 

Задание 12. Теоретические вопросы: 

1 Опытно-экспериментальная работа как необходимое условие разработки 

образовательного проекта. 

2 Проблема разработки содержания и технологий учебно-воспитательного процесса 

школы. 

3 Основные процедуры проектирования педагогических нововведений. 

4 Функции и логика построения опытно-экспериментальной работы учителя. 

5 Педагогический мониторинг качества образования. 

Практические задания: 

1 Изучите Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», создайте тезисы статьи, отразив цель и 

направленность экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, если: теоретическое содержание курса освоено 

полностью, либо частично, но пробелы в знаниях не носят существенного характера; 

предусмотренные программой обучения учебные задания успешно выполнены не менее, чем на 

60%; запланированные практические умения и навыки сформированы, либо отдельные 



практические умения и навыки сформированы частично, но пробелы не имеют критичного 

характера; освоенные знания и приобретенные умения и навыки обеспечивают формирование 

запанированных компетенций; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер; предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены или выполнены менее, чем на 60% и с 

ошибками; запланированные практические умения и навыки не сформированы; необходимые 

компетенции не сформированы. 

 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) 

аттестацией (зачет), равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость 

обучающегося по дисциплине, 

набираются им в течение всего 

периода обучения за изучение 

отдельных тем и выполнение 

отдельных видов работ. №  

п/п  

Вид работ  Сумма в баллах  

1.  Активная познавательная работа 

во время занятий 

(конспектирование 

дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и 

самооценка;  

участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме 

занятия и т.д.)  

до 12 баллов  

2.  Контрольные мероприятия 

(тестирование)  

до 6 баллов  

3.  Выполнение заданий по 

дисциплине в течение  

семестра  

до 40 баллов  

Составление глоссария  до 8 баллов  

Тестирование  до 8 баллов  

Мозговой штурм  до 6 баллов  

Написание эссе  до 6 баллов  

Подготовка доклада, презентации до 6 баллов 

Решение творческих задач  до 8 баллов  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

Способы формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 
-Введение в дисциплину. Сущность 
цифровой самопрезентации на 
английском языке. 
-Структура и содержание резюме. 
Практические занятия: 
-Резюме (CV). 
-Написание сопроводительного письма 
(cover letter). 
-Стратегии подготовки к 
собеседованию. 
Самостоятельная работа: 
-Написание резюме. 
-Подготовка презентаций. 
Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа: 
 -Создание электронного сайта-визитки. 

Презентация. 
Резюме. 

Сопроводительное 
письмо. Ролевые 
игры. Деловое 

письмо.  

 
Презентация 

 

ПК* ПК** Лекции: 
-Сопроводительное письмо (Cover letter). 
-Подготовка к собеседованию. 
 Практические занятия: 
-Обработка предложений о работе. 
-Самопрезентация в деловой переписке. 
-Виды деловых писем (business letters). 
-Переговоры в деловой переписке. 
Самостоятельная работа: 
-Написание сопроводительного письма. 
-Подготовка ролевых игр. 
-Написание деловых писем. 

Презентация. 
Резюме. 

Сопроводительное 
письмо. Ролевые 
игры. Деловое 

письмо. 

Презентация 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Пример задания 1 
 

Презентация 
Темы презентаций: 

1. Профессиональные интересы. 
2. Стратегии подготовки к собеседованию. 

 
Шкала и критерии оценивания задания 1 

Критерии 0 2 4 5 
Раскрытие 
проблемы 

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 



 

 

Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 
 

дополнительной 
литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Представление Представляемая 
информация логически 
не связана. Не 
использованы 
профессиональные 
термины. 

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не 
последовательна. 
Использован 1-2 
профессиональный 
термин. 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна. 
Использовано более 2 
Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна и 
логически 
связана. 
Использовано 
более 5 
профессиональны
х терминов. 
 

Оформление Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). Не более 
2 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации. 

Ответы на 
вопросы 

Нет ответов на 
вопросы. 

Только ответы на 
элементарные 
вопросы. 

Ответы на вопросы 
полные и/или частично 
полные. 

Ответы на 
вопросы полные с 
привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

 
Пример задания 2 

 
Резюме 

Найти объявление о работе, создать свое резюме. 
 

Шкала и критерии оценивания задания 2 
Критерии 1 балл 3 балла 5 баллов 
Общий стиль  
Резюме должно быть 
легко читаемое, 
хорошо 
организованное, 
хорошо видимое, и 
последовательно 
отформатированно 

• Большинство разделов не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, курсив, 
интервал); 
• Информация неорганизована 
и непоследовательна, много 
лишней информации; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст перегружен; 
• Тяжело читается 

• 1-2 разделы не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, 
курсив, интервал); 
• Часть информации 
неорганизована и 
непоследовательна, 
присутсттвует лишняя 
информация; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст частично 
перегружен; 
• Тяжело читается 

• Все разделы 
отформатированы; 
• Информация организована и 
последовательна, вся 
информация релевантна; 
• Размер шрифта одинаковый; 
• Текст не перегружен; 
• Легко читается 

Пунктуация, 
грамматика и 
механика 

Содержит 3 или более 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Содержит 1-2 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Не содержит грамматических 
и/или пунктуационных 
ошибок 

Содержание • Не демонстрирует 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1 раздел; 
• Цель резюме не совпадает с 

• Демонстрирует мало 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1-2 раздела; 
• Цель резюме частично не 

• Демонстрирует 
университетские, деловые, 
научные достижения; 
• Содержит 3 и более 
разделов; 



 

 

предложением о работе совпадает с предложением 
о работе 

• Цель резюме полностью 
совпадает с предложением о 
работе 

 
 

REQUIRED SECTIONS/EXPERIENCE 
The CV should contain sections related to: Education, Experience (work or volunteer), Presentations, Publications, Research 

Experience, Licenses and Certifications, Professional Memberships, Leadership, Rotations, Service, or Awards/Honors 

Education • Most education is included 
• Student did not include cur-

rent/incoming education for 
Campbell 

• Section contains more than 2 
formatting errors and is missing 
a school, location, graduation 
date, or degree. 

• All education is included 
• Section contains 1 or 2 minor for-

matting errors or is missing a 
school, location, graduation date, 
or degree. 

• All education is includ-
ed, including their cur-
rent education (if they 
are an incoming student 
they have listed the 
program) 

• Section is correctly 
formatted listing 
the school, loca-
tion, graduation 
date, and degree 
correctly 

Experience (work 
or volunteer) 

• Student lists no entries for 
experience (work or volun-
teer) 

• Sections is incorrectly format-
ted listing the place of work, lo-
cation, dates, and a 

brief job description 

• Student lists at least 1 entry for ex-
perience (work or volunteer) 

• Sections is mostly formatted list-
ing the place of work, location, 
dates, and a brief job description 

• Student lists at least 
2 entries for experi-
ence (work or volun-
teer) 

• Sections is correctly 
formatted listing the 
place of work, location, 
dates, 

and a brief job description 
Professional 
Membership 

• Student does not list 
involvement with or-
ganizations 

• Student lists involvement with 1-3 
professional organizations 

• Student lists involvement 
with at least 3 profession-
al organizations 

Leadership 
Experience 

• Student lists no leadership po-
sitions in organizations or for 
events 

• Student lists 1-2 leadership posi-
tions in organizations or for events 

• Student lists at least 3 
leadership positions in 
organizations (ex: pres-
ident, vice president, 
event planner, etc.) 

Additional Sec-
tions (Awards, 
Publications, 
Research, 
Presentations, 
etc.) 

• Student additional sections 
show little to no evidence of in-
volvement in extracurricular 
activities 

• Student additional sections show 
some evidence of involvement in 
extracurricular activities 

• Student additional sec-
tions show strong evi-
dence of involvement in 
extracurricular activities 

 
Пример задания 3 

 
Сопроводительное письмо 

 
Написать сопроводительное письмо к ранее написанному резюме.  

 
 
 



 

 

Шкала и критерии оценивания задания 3 
 

1 балл 3 балла 5 баллов 
Opening Paragraph 

State why you are writing, 
how you learned of the or-
ganization or position,why 

you are interested in 
this position or company, 
and your education and 
basic information about 

yourself. 

Does not identify a spe-
cific position, organiza-
tion and purpose for 
writing 
Does not describe inter-
est in, nor brief qualifi-
cations for, position 
and/or organization be-
ing pursued 
Does not use transi-
tion sentence to in-
troduce second par-
agraph 

Vague in describing posi-
tion, organization and/or 
purpose for writing 
Inadequately describes 
interest in, and brief qual-
ifications for, position 
and/or organization being 
pursued 
Weak transition into 
second paragraph 

Identifies positions, or-
ganization and purpose 
Describes interest in, and 
brief qualifications for, po-
sition and organization be-
ing pursued 
Tailored specifically to a po-
sition or organization. Uses 
a transition 
sentence 
to effectively introduce sec-
ond paragraph 

Middle Paragraph(s) 

Present relevant qualifica-
tions, experience and skills 

related to the posi-
tion/organizations. 

Must make a connection 
between your experiences 
and achievements and the 

specific job/opportunity 
you are applying for. 

Does not discuss any 
relevant qualifications. 
Have not related your 
skills to the position ap-
plied for. 
Does not state why in-
terested in the position, 
company, and/or loca-
tion. 

Identifies one of your 
qualifications, but it is 
not related to the posi-
tion at hand. 
Restates what is on 
your résumé with 
minimal additional 
information. 
Explains why you are in-
terested in the position but 
are too vague 

Identifies one or two of 
your strongest qualifica-
tions and/or skills and 
clearly relates how 
these apply to the job at 
hand. 
Explains specifically why 
you are interested in the po-
sition and this type of job, 
company, and/or location. 

Closing Paragraph 
 
 

Wrap-up/action 

Does not thank reader 
Does not express interest 
in a meeting or conversa-
tion 

Thank you statement and/or 
expression of interest for a 
meeting or conversation 
needs editing 

Thanks reader for consider-
ing him/her 
Expresses interest in a 
meeting or conversation 
Includes phone number 
and/or email (contact infor-
mation) 

Presentation and Format: 
 

Visually appealing, 
proper grammar and 

spelling, and standard-
ized cover letter format 

Does not use business let-
ter format 
Letter is not ad-
dressed properly 
Contact information 
does not match résumé 
Does not use appropriate 
language/grammar for 
the position 
Multiple grammatical 
and/or spelling error 
Visually unappealing 

Uses business letter for-
mat, but elements are in-
correct with date and/or 
addresses and signature 
section 
Uses a greeting and ad-
dresses a person, but some 
elements need editing 
Name and contact in-
formation are included 
at top of letter. 
Some of the language and 
grammar is inappropriate 
for the position and needs 
editing 
A few errors 
Some parts are visually 
appealing, but other 
parts can be enhanced 

Uses correct business letter 
format with date and ad-
dresses at the top and job 
seeker signature Uses an ap-
propriate greeting 
and addresses the cor-
rect person and de-
partment 
Uses industry specific 
language from the job de-
scription 
Is well written and utilizes 
professional grammar for 
the position 
Error free 
Visually appealing 

 
 
 
 



 

 

Пример задания 4 
 

Ролевые игры 
 
Примерный перечень тем ролевых игр:  

1. Собеседование при приеме на работу. 
2. Переговоры. 

 
Шкала и критерии оценивания задания 4 

Баллы 
Критерии 

5 4 2 1 

Актуальность 
Аргументация 
Регламент 
выступления 
Ответы и 
вопросы 
Языковая 
грамотность 
 

Выступает с 
проблемным 
вопросом. 
Демонстрирует полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, 
высказывает 
собственное 
суждение, 
аргументировано 
задает / отвечает на 
вопросы, соблюдают 
регламент 
выступления. Лексика 
адекватна 
поставленной задаче. 
Использованы разные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
задачей. Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) не 
мешают 
коммуникации. 
Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 
фонетических ошибок. 

Понимает суть 
рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер. Лексические 
ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи.  
Грамматические ошибки 
незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

Принимает участие в 
обсуждении, однако 
собственного мнения по 
вопросу не высказывает, 
либо высказывает 
мнение, не 
отличающееся от мнения 
других докладчиков. 
Большое количество 
грубых лексических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Большое количество 
грубых грамматических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Не принимает 
участия в 
обсуждении. 
Почти не владеет 
лексическим 
материалом по 
данной теме. 
Не может 
грамматически 
верно построить 
высказывание. 
Речь    почти не 
воспринимается 
на     слух     из-
за большого 
количества 
ошибок. 

 
Пример задания 5 

 
Деловое письмо 

 
Напишите деловое письмо на одну из предложенных тем: 
- Письмо-просьба. 
- Сопроводительное письмо.  
- Письмо-сообщение. 
- Письмо-подтверждение.  
- Письмо-напоминание. 
- Письмо-приглашение. 
 
 
 
 



 

 

Шкала и критерии оценивания задания 5 
 

Критерии 
 

5 баллов 
 

3 балла 
 

1 балл 

 
 

Organization 

¨ Accurately uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Mostly uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Several noticeable errors in 
use of correct business letter 
format (heading, greeting, in-
troduction, body, closure, 
signature, enclosure, and 
copy) 

 
 
 

Content 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Appropriate explanations 
or facts used to support 
the main idea 

¨ Easy to follow 
¨ Tone is appropriate for 

intended audience 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Some explanations or 
facts used to support the 
main idea 

¨ Somewhat hard to follow 
¨ Tone is generally appro-

priate for intended audi-
ence 

¨ Purpose of letter is un-
clear 

¨ Main idea is not support-
ed by explanations or 
facts 

¨ Letter rambles; hard to fol-
low or understand 

¨ Tone is inappropriate for in-
tended audience 

Appearance 
¨ Typed, using correct 

spacing, font, and format 
¨ Letter typed with few 

problems in spacing, font, 
or format 

¨ Letter not typed; wrong for-
mat used and hard to read 

 
Language 
Usage 

¨ Accurate use of 
punctuation and 
grammar 

¨ No spelling errors 

¨ One or two mistakes with 
punctuation or grammar 

¨ One or two spelling errors 

¨ Incorrect use throughout the 
letter of punctuation or 
grammar 

¨ Frequent spelling errors dis-
tract from letter 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 
 

УК* 
Знать: основы академического и профессионального общения на иностранном языке; 

принципы и методы организации профессиональной коммуникации на иностранном языке. 
Уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и 

академической деятельности в устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или иную проблему, правильно 
используя основные лексико-грамматические средства иностранного языка. 

Владеть: навыками академического и профессионального общения на иностранном 
языке для достижения поставленной цели и обеспечения своей профессиональной 
деятельности. 

ПК* 
Знать: основные принципы выбора средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности и критерии их оценки. 
Уметь: организовать и проводить представление результатов учебной и 

профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникативных 
технологий. 

Владеть: способами использования информационно-коммуникативных технологий в 
проектной деятельности для решения профессиональных задач. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
1. Структура и содержание резюме. 



 

 

2. Сопроводительное письмо (Cover letter). 
3. Резюме (CV). 
4. Стратегии подготовки к собеседованию. 
5. Самопрезентация в деловой переписке. 
6. Виды деловых писем (business letters). 
7. Переговоры в деловой переписке. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 
дебатах. Объясняет и 
расширяет обсуждаемый 
вопрос. Использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализрован 
путем использования 
литературы. Активное участие в 
дискуссии или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализрован путем 
использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и опыт 
для обсуждения темы. Демонстрирует 
неумение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование фактов и 
примеров, чтобы укрепить и 
усилить опыт. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами.  

Каждый основной пункт не 
поддержан несколькими 
соответствующими фактами и 
примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Подготовьте и презентуйте резюме. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерии 1 балл 3 балла 5 баллов 
Общий стиль  
Резюме должно быть 
легко читаемое, 
хорошо 
организованное, 
хорошо видимое, и 
последовательно 
отформатированно 

• Большинство разделов не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, курсив, 
интервал); 
• Информация неорганизована 
и непоследовательна, много 
лишней информации; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст перегружен; 
• Тяжело читается 

• 1-2 разделы не 
отформатированы 
(использование жирного 
шрифта, заголовки, 
курсив, интервал); 
• Часть информации 
неорганизована и 
непоследовательна, 
присутсттвует лишняя 
информация; 
• Размер шрифта разнится; 
• Текст частично 
перегружен; 
• Тяжело читается 

• Все разделы 
отформатированы; 
• Информация организована и 
последовательна, вся 
информация релевантна; 
• Размер шрифта одинаковый; 
• Текст не перегружен; 
• Легко читается 

Пунктуация, 
грамматика и 
механика 

Содержит 3 или более 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Содержит 1-2 
грамматических и/или 
пунктуационных ошибок 

Не содержит грамматических 
и/или пунктуационных 
ошибок 

Содержание • Не демонстрирует 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1 раздел; 
• Цель резюме не совпадает с 
предложением о работе 

• Демонстрирует мало 
университетских, деловых, 
научных достижений; 
• Содержит 1-2 раздела; 
• Цель резюме частично не 
совпадает с предложением 
о работе 

• Демонстрирует 
университетские, деловые, 
научные достижения; 
• Содержит 3 и более 
разделов; 
• Цель резюме полностью 
совпадает с предложением о 
работе 



 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 
Подготовьте и презентуйте ролевую игру на тему: «Собеседование при приеме на работу». 

 
Шкала и критерии оценивания 

Баллы 
Критерии 

5 4 2 1 

Актуальность 
Аргументация 
Регламент 
выступления 
Ответы и 
вопросы 
Языковая 
грамотность 
 

Выступает с 
проблемным 
вопросом. 
Демонстрирует полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, 
высказывает 
собственное 
суждение, 
аргументировано 
задает / отвечает на 
вопросы, соблюдают 
регламент 
выступления. Лексика 
адекватна 
поставленной задаче. 
Использованы разные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
задачей. Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) не 
мешают 
коммуникации. 
Речь звучит в 
естественном темпе, 
нет грубых 
фонетических ошибок. 

Понимает суть 
рассматриваемой проблемы, 
может высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер. Лексические 
ошибки незначительно 
влияют на восприятие речи.  
Грамматические ошибки 
незначительно влияют на 
восприятие речи. 
Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация 
обусловлена влиянием 
родного языка. 

Принимает участие в 
обсуждении, однако 
собственного мнения по 
вопросу не высказывает, 
либо высказывает 
мнение, не 
отличающееся от мнения 
других докладчиков. 
Большое количество 
грубых лексических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Большое количество 
грубых грамматических 
ошибок, однако общий 
смысл высказывания 
понятен собеседнику. 
Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества 
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка. 

Не принимает 
участия в 
обсуждении. 
Почти не владеет 
лексическим 
материалом по 
данной теме. 
Не может 
грамматически 
верно построить 
высказывание. 
Речь    почти не 
воспринимается 
на     слух     из-
за большого 
количества 
ошибок. 

 
Пример заданий для тестирования 

 
УК* 
 
1. A cover letter serves to ________________________________. 
A. Create a favorable first impression. 
B. Introduce yourself. 
C. Demonstrate your professionalism. 
D. Illustrate your communication skills. 
E. All of them 
F. None of them 
 
 2. Cover letters are generally _____ page at most in length, divided into a header, introduction, 

body, and closing. 
A. Four 
B. Three 
C. Two 
D. One 
 



 

 

 3. The ___________ paragraph should create interest and explain why you are writing. It 
should state the type of position you are applying for, as well as how you heard about the company. 
Also in your first paragraph, refer to your enclosed or attached resume. 

A. Closing 
B. Body 
C. Introduction 
D. Enclosure 
 
 4. What format do write a cover letter in? 
A. Business Formal 
B. Business Informal 
C. Personal 
D. Essay 
 
 5. ___________ is a document used by individuals to present their background and skillsets. 
A. Résumé 
B. Cover Letter 
C. Business letter 
D. E-mail 
 
 6. What is a very important tip you should do before submitting your résumé? 
A. Spell Check 
B. Have someone else read it 
C. Make it all bold 
D. None of these 
 
ПК* 
 
 7. _____________ is a letter of introduction attached to, or accompanying another document 

such as a résumé or employment application; as a way of introducing themselves to potential 
employers and explaining their suitability for the desired position. 

A. Résumé 
B. Job Application 
C. Cover Letter 
D. Reference Letter 
 
 8. It is important to remember that cover letters are ________ letters, and you are the product. 

Cover letters serve to introduce you to an employer, and resume tells about you. 
A. Sale 
B. Recommendation 
C. Resume 
D. Resignation 
 
 9. Cover letters are typically divided into _________ categories. 
A. Two 
B. Three 
C. Four 
D. Five 
 
 10. The ________ paragraph highlights or amplifies on the material in the resume or job 

application, and explains why the job seeker is interested in the job and would be of value to the 
employer. 



 

 

A. Body 
B. Closing 
C. Introduction 
D. None of them 
 
 11. In the __________ paragraph you request action, such as an appointment, an  interview, or 

some other definite action 
A. Introduction 
B. Body 
C. Enclosure 
D. Closing 
 
 12. In many contexts, a resumé is short (usually ______ to _____ pages), and directs a reader's 

attention to the aspects of a person's background that are directly relevant to a particular position. 
A. 1, 3 
B. 2, 3 
C. 3, 4 
D. 1, 4 
 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 
10-12 правильных ответов – 5 баллов 
8-9 правильных ответов – 4 балла 
6-7 правильных ответов – 3 балла 
4-5 правильных ответов – 2 балла 
2-3 правильных ответов – 1 балл 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Пример оценочного материала 

 
УК* 
 
Напишите деловое письмо на одну из предложенных тем: 

- Письмо-просьба. 
- Сопроводительное письмо.  
- Письмо-сообщение. 
- Письмо-подтверждение.  
- Письмо-напоминание. 
- Письмо-приглашение. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерии 
 

5 баллов 
 

3 балла 
 

1 балл 

 
 

Organization 

¨ Accurately uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Mostly uses correct 
business letter format 
(heading, greeting, in-
troduction, body, clo-
sure, signature, enclo-
sure, and copy) 

¨ Several noticeable errors in 
use of correct business letter 
format (heading, greeting, in-
troduction, body, closure, 
signature, enclosure, and 
copy) 



 

 

 
 
 

Content 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Appropriate explanations 
or facts used to support 
the main idea 

¨ Easy to follow 
¨ Tone is appropriate for 

intended audience 

¨ Letter clearly states the 
purpose 

¨ Some explanations or 
facts used to support the 
main idea 

¨ Somewhat hard to follow 
¨ Tone is generally appro-

priate for intended audi-
ence 

¨ Purpose of letter is un-
clear 

¨ Main idea is not support-
ed by explanations or 
facts 

¨ Letter rambles; hard to fol-
low or understand 

¨ Tone is inappropriate for in-
tended audience 

Appearance 
¨ Typed, using correct 

spacing, font, and format 
¨ Letter typed with few 

problems in spacing, font, 
or format 

¨ Letter not typed; wrong for-
mat used and hard to read 

 
Language 
Usage 

¨ Accurate use of 
punctuation and 
grammar 

¨ No spelling errors 

¨ One or two mistakes with 
punctuation or grammar 

¨ One or two spelling errors 

¨ Incorrect use throughout the 
letter of punctuation or 
grammar 

¨ Frequent spelling errors dis-
tract from letter 

 
ПК* 
 
Подготовьте презентацию на одну из тем: 

1. Профессиональные интересы. 
2. Стратегии подготовки к собеседованию. 

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерии 0 2 4 5 
Раскрытие 
проблемы 

Проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы. 

Проблема раскрыта не 
полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 
 

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительной 
литературы. 
Выводы 
обоснованы. 

Представление Представляемая 
информация логически 
не связана. Не 
использованы 
профессиональные 
термины. 

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не 
последовательна. 
Использован 1-2 
профессиональный 
термин. 

Представляемая 
информация 
систематизирована и 
последовательна. 
Использовано более 2 
Профессиональных 
терминов. 

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна и 
логически 
связана. 
Использовано 
более 5 
профессиональны
х терминов. 
 

Оформление Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) частично. 
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации. 

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). Не более 
2 ошибок в 
представляемой 
информации. 

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации. 

Ответы на 
вопросы 

Нет ответов на 
вопросы. 

Только ответы на 
элементарные 

Ответы на вопросы 
полные и/или частично 

Ответы на 
вопросы полные с 



 

 

вопросы. полные. привидением 
примеров и/или 
пояснений. 

 
4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* Отсутствие умений в рамках компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции УК* 
Отсутствие навыков в рамках компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* Отсутствие умений в рамках компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК* 
Отсутствие навыков в рамках компетенции ПК* 

 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки 
знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной аттестации 
по дисциплине. Использование БРС в режиме текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
утверждено на кафедре иностранных языков и профессиональной коммуникации.  

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 
1. Активная познавательная работа во время занятий (посещение лекций, 

конспектирование дополнительной и специальной литературы; участие      в      
оценке       результатов       обучения       других  и самооценка; участие в об-
суждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 10 баллов 

2. Контрольные мероприятия (контрольная работа) до 40 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 50 баллов 

 Презентация до 5 баллов 
 Резюме до 5 баллов 
 Сопроводительное письмо до 5 баллов 
 Ролевые игры до 5 баллов 
 Деловое письмо до 5 баллов 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Практикум по цифровой 
самопрезентации на английском языке"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

 

 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

ПК–1.  

Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессионально

й области, 

связанной с 

живыми 

системами 

 

ПК–1.1. Владеет 

навыками выбора 

форм и методов 

сбора и охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемых для 

ведения 

конкурентоспособн

ой деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной 

с живыми 

системами.  

 

Лекции 

Тема 1. Принципы регуляции гомеостаза. 

Принцип обратной связи. Положительная и 

отрицательная обратная связь. 

Лабораторные работы 

Тема 2. Регистрация 

электроэнцефалограммы человека в 

условиях голодания и при углеводном 

насыщении. 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Механизмы гомеостатической 

регуляции живых организмах. Нервный и 

эндокринный уровни регулирования. 

Тема 12. Принципы организации 

гомеостатического поведения. Нарушения 

гомеостатического поведения. 

 

Практическое 

задание. 

Тестирование. 

 

Протокол 

лабораторной 

работы. 

 

 

 

Реферат  

 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену  

  

ПК–1.2. Решает 

задачи, связанные с 

охраной и 

использованием 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной 

с живыми 

системами. 

 

Лекции 

Тема 2. Гомеостаз. Константы гомеостаза. 

Основные принципы регуляции постоянства 

внутренней среды организма. 

 

Лабораторные работы 

Тема 5. Исследование рефлекторных 

реакций сердечно-сосудистой системы в 

условиях локального воздействия холода. 

 

Самостоятельная работа 

Тема 11. Механизмы гомеостатического, 

мотивационного и эмоционального 

поведения. 

 

Контролируемая самостоятельная 

работа. 
Тема 1.Гипоталамические механизмы 

регуляции гомеостаза. 

 

Глоссарий. 

 

 

 

Протокол 

лабораторной 

работы. 

 

 

 
Реферат, 

Глоссарий,  

 

 

 

 

Практическое 

задание. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

ПК – 2.  

Способен на 

основе 

критического 

анализа 

результатов НИР 

и НИОКР 

оценивать 

перспективы их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в 

выбранной 

ПК–2.1. 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе 

НИР и НИОКР, 

анализирует ее и 

сопоставляет с 

литературными 

данными. 

 

Лекции 

Тема 3. Взаимодействие нервной, 

эндокринной и иммунной систем. Основные 

принципы их взаимодействия. 

Тема 4. Физиология вегетативной нервной 

системы. Симпатические, 

парасимпатические и метасимпатический 

отделы вегетативной нервной системы. 

Рефлексы вегетативной нервной системы. 

 

Лабораторные работы 

Тема 1. Стресс. Механизмы стресса. 

Тема 6. Регуляция энергетического обмена. 

 

Практическое 

задание. 

Тестирование. 

Глоссарий. 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

лабораторной 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 



области биологии 

или смежных с 

биологией науках. 

 

Поддержание уровня глюкозы в крови. 

 

Самостоятельная работа 

Тема 2.Механорецепторы и хеморецепторы 

и их роль в механизмах поддержания 

гомеостаза. 

Тема 3. Медиаторы вегетативной нервной 

системы. Вегетативные ганглии. 

Тема 4. Организация гипоталамо-

гипофизарной системы. Положительные и 

отрицательные отзывы в гипоталамо-

гипофизарной регуляции. 

Тема 5. Нейроэндокринная регуляция. 

Тема 6. Механизмы неспецифической и 

специфической адаптации. 

 

работы. 

 

 

 

Реферат  

Практическое 

задание. 

 

 

ПК–2.2. 

Определяет 

возможные 

направления 

развития работ и 

перспективы 

практического 

применения 

полученных 

результатов. 

 

Лекции 

Тема 5. Роль продолговатого мозга в 

поддержании гомеостаза. Бульбарные 

центры регуляции вегетативных функции. 

Тема 6. Лимбическая система. 

Функциональная организация лимбической 

системы. 

 

Лабораторные работы 

Тема 3. Нервные и гуморальные механизмы 

регуляции водного и солевого обмена. 

Механизмы жажды и "питьевого" 

поведения. 

Тема 4. Регуляция голода и насыщения. 

 

Самостоятельная работа 

Тема 7. Нервные и гуморальные механизмы 

регуляции энергетического баланса. 

Механизмы поддержания массы тела. 

Тема 8. Регуляция голода и сытости. 

Тема 9. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. 

Пищеварительный центр продолговатого 

мозга. Энтеральная нераная система. 

Тема 10. Регуляции кровообращения. 

Организация сосудодвигательного центра. 

Тема 11. Механизмы гомеостатического, 

мотивационного и эмоционального 

поведения. 

 

Практическое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

лабораторной 

работы. 

 

 

 

 

Реферат  

Практическое 

задание. 

 

 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ. 
 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Периферические механорецепторы и хеморецепторы и их роль в механизмах 

поддержания гомеостаза.  

2. Центральные механизмы организации стресс-реакции. 

3. Нейроэндокринные трансдукторы. Их роль в регуляции гомеостаза. 

4. Роль миндалевидного комплекса мозга в гомеостатической регуляции эмоционального 

поведения. 

5. Роль лимбической системы в гомеостатической регуляции мотивационного поведения. 

6. Гомеостатические механизмы регуляции полового поведения. 



7. Гомеостатические механизмы формирования родительского поведения. 

8. Ожирение, как форма нарушения гомеостатической системы поддержания массы тела. 

9. Гуморальные анаболические и катаболические факторы регуляции массы тела. 

10. Гомеостатические механизмы регуляции поведения животных с выраженным 

сезонным циклом поведения (зимняя спячка). 

11. Поведенческие  и условно-рефлекторные механизмы поддержания постоянной 

температуры тела. 

12. Гомеостатические механизмы регуляции водного баланса и питьевого поведения.  

13. Алкогольиндуцированные изменения гомеостатической регуляции. 

14. Гомеостатическая регуляция на больших высотах (высокогорье). Физиологическая 

адаптация в этих условиях. 

15. Поддержание гомеостатических механизмов регуляции организма  аквалангистов на 

больших глубинах, а также в других гипербарических условиях. Газовые смеси, 

применяемые для дыхания в этих случаях. 

Реферат - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада 

содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей 

тематике. Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, если реферат носит продуктивный характер. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 
 

Этапы работы над рефератом: 
 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10). 

2. Составление библиографии. 

3. 3.Обработка и систематизация информации. 

4. Разработка плана реферата. 

5. Написание реферата. 
6. Защита реферата на практическом занятии. 

 

Содержание работы должно отражать: 

- знание современного состояния проблемы; 

- обоснование выбранной темы; 

- использование известных результатов и фактов; 

- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой; 

- актуальность поставленной проблемы; 

- материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее 

время. 
 

Требования к оформлению и защите реферата. 
 

1. Общие положения: 

1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом интересующей 

его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение 

избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и 

темы реферата осуществляется студентом в начале изучения дисциплины. 

1.2. Объем реферата – 15-20 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями. 

2. Требования к тексту. 



2.1. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 

(верхнее, нижнее поля – 2см, правое поле – 1,5 см; левое – 3 см). 

2.2. Текст печатается обычным шрифтом  TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

2.3. Интервал между строками – полуторный. 

2.4. Текст оформляется на одной стороне листа. 

2.5. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо 

выполняются на компьютере. 

3. Типовая структура реферата. 

1. Титульный лист. 

2. План (простой или развернутый с указанием страниц реферата). 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список литературы. 

7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 

4. Требования к оформлению разделов реферата. 

4.1. Титульный лист. 

4.1.1. Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит: - название 

образовательного учреждения;  

- тему реферата;  

- сведения об авторе; 

- сведения о руководителе; 

- наименование населенного пункта; - год выполнения работы. 

4.2. План. 

План реферата отражает основной его материал: 

I.  Введение ………………………………………………………….стр. 

II. Основная часть (по типу простого или развернутого)……..……стр. 
III. Заключение.……………………………………….…….………..…….стр.  

Список литературы………………………………………………..………..стр. 

 

V. Приложения……………………………………………………….……...стр. 

4.2.1. Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи 

работы. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем дальше 

пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать 

свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не 

помещаются. 

4.2.2. Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 

выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата 

должны соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане 

страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы). Все 

сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 

литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку литературы. 

Объем самого реферата – не менее 15 листов. Нумерация страниц реферата и приложений 

производится внизу посередине арабскими цифрами без знака «№». Титульный лист 

считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, имеет номер «2». 

4.2.3. Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом 

разделе должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной 



цели, значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 

результатов, возможное дальнейшее продолжение работы. 

4.2.4. Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют 

прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны 

быть обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в списке 

литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в 

квадратные скобки, например: [1]. В списке литературы эти квадратные скобки не ставятся. 

Оформляется список использованной литературы со всеми выходными данными. Он 

оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

4.2.5. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). Для 

иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они (иллюстрации) 

оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. 

Нумерация приложений производится в правом верхнем углу арабскими цифрами без 

знака «№». 

5. Требования к защите реферата. 

5.1. Защита продолжается в течение 10 минут по плану: 

- актуальность темы, обоснование выбора темы; 

- краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата; 

- выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 

5.2.  Автору  реферата  по  окончании  представления  реферата преподавателем 

студентами могут быть заданы вопросы по теме реферата. 
 

Критерии оценки 
 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема, обоснована ее актуальность, тема раскрыта полностью, во время 

защиты даны ответы на все вопросы. Доклад сопровождается презентацией. Содержание 

материалов соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

4 балла («хорошо»). Основные требования к написанию и защите реферата 

выполнены, но при этом допущены недочеты в виде неточностей, нарушения логики 

изложения материала, отклонений от правил оформлении, или допущены неточности в 

ответах на заданные вопросы. Доклад сопровождается презентацией. Содержание материалов 

соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

3 балла («удовлетворительно»). Имеются существенные отклонения от правил 

написания и оформления реферата, тема раскрыта не полностью или допущены фактические 

ошибки при изложении отдельных разделов материала и в ответах на вопросы, не сделаны 

обобщения или выводы. Доклад без презентации. Содержание материалов в целом 

соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

2 балла («неудовлетворительно»). Тема реферата не раскрыта, обучающийся плохо 

владеет материалом и демонстрирует плохое понимание проблемы, допускает грубые 

ошибки, не отвечает на вопросы, или же данное задание вообще не выполнено. Доклад без 

презентации. Содержание сообщения не соответствует профилю «Физиология человека и 

животных». 

 

Примерная тематика лабораторных работ 

 

Тема 1. Стресс. Механизмы стресса. 

Тема 2. Регистрация электроэнцефалограммы человека в условиях голодания и при 

углеводном насыщении. 

Тема 3. Нервные и гуморальные механизмы регуляции водного и солевого обмена. 

Механизмы жажды и "питьевого" поведения. 

Тема 4. Регуляция голода и насыщения. 



Тема 5. Исследование рефлекторных реакций сердечно-сосудистой системы в условиях 

локального воздействия холода. 

Тема 6. Регуляция энергетического обмена. Поддержание уровня глюкозы в крови. 

 

Пример лабораторной работы 

Лабораторная работа 1. Влияние адреналина на параметры деятельности сердечно-

сосудистой системы крыс. 

Цель работы: изучить особенности влияния разных концентраций адреналина на 

показатели системной гемодинамики крыс. 

Объект исследования: крысы. 

Приборы и материалы: прибор для неинвазивной регистрации артериального давления 

у грызунов Coda Monitor (Kent Scientifiс), пластиковые боксы для животных цилиндрической 

формы с небольшим отверстием, предназначенным для носа крысы, на одной стороне и 

дверцей, с отверстием для хвоста,– на другой, термоковрик, шприц 2 мл, раствор адреналина. 

Ход работы. Для измерения артериального давления бокс с животным помещают на 

термоковрик. На хвост крысы надевают окклюзионную и измерительную манжеты. С 

помощью прибора Coda Monitor у животных проводят регистрацию показателей системной 

гемодинамики: систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений 

и минутного объема кровообращения, на основе полученных данных рассчитывают по 

формуле значения пульсового давления (ПД = СД – ДД) и ударного объема (УД = МОК/ЧСС 

). Регистрируют параметры системной гемодинамики у животного до введения адреналина. 

Затем через 5, 15, 30 60 минут после введения малой концентрации вещества (25 мкг/кг массы 

животного) и в те же временные промежутки после введения максимальной концентрации 

адреналина (50 мкг/кг массы животного).  

Результаты и выводы. Студенты проводят анализ полученных результатов. 

Сравнивают параметры системной гемодинамики в покое и при введении разных 

концентраций адреналина. На основании полученных результатов делают выводы. 

 

Требования к оформлению протокола лабораторной работы. 
 

При подготовке к лабораторной работе студенты должны изучить не только 

теоретические вопросы темы, но также и вопросы практического проведения исследования. В 

начале занятия эта подготовка контролируется преподавателем. 

На занятии студент оформляет протокол выполненной работы, который должен быть 

написан в отдельной тетради с полями (для замечаний преподавателя) разборчивым 

почерком, по строго определенной форме: 

1 - тема занятия 

2 - тема практической работы 

3 - цель работы 

4 – оборудование и материалы 

5 - ход работы 

6 - результат работы 

7 – выводы 

В протоколе указывается число, месяц и год. 

Тема занятия - заполняется в соответствии с планом. 

Цель работы - основная задача исследования, на которую в конце работы должен быть 

сформулирован четкий ответ. 

Ход работы - кратко, но достаточно ясно описываются основные действия при 

выполнении работы в объеме, необходимом для понимания полученных результатов. 

Полученные результаты - кратко представляют полученный цифровой материал, графики, 

схемы, рисунки. 



Выводы - особенно ответственный раздел протокола. Здесь следует оценить 

полученные факты, используя для этого теоретический материал учебника и лекции по 

данному разделу. Важно проследить связь выводов с целью работы и полученными 

результатами. В случае, когда по ходу работы возникают парадоксальные явления, которые 

противоречат теории работы, следует объективно отразить ход опыта в протоколе, но при 

обсуждении результатов сделать свои замечания, объясняющие, хотя бы предположительно, 

причину искажения той или иной физиологической реакции. В целом при составлении 

протокола следует стремиться к краткости изложения, четкости законченности 

формулировок. Протокол каждого занятия подписывается преподавателем. На зачете тетрадь 

предъявляется преподавателю. 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование указанных приборов 

и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан подробно и адекватно. 

Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На основании полученных 

результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, объясняющие суть 

наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)»); 

4 балла («хорошо»). Выполнены основные требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и материалы, объект 

исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в соответствии с 

требованиями. На основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы. 

Содержание работы соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

3 балла («удовлетворительно»). Основные требования к оформлению лабораторной 

работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты оформлены с 

погрешностями. На основании полученных результатов сделаны поверхностные выводы. 

Содержание работы в целом соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

2 балла («неудовлетворительно»). Основные требования к оформлению 

лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты не 

оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)». 

 

 

Пример глоссария 

Тема: Обмен веществ и энергии 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Вегетативная нервная система, Адренергические нейроны, Холинергические 

нейроны, Вегетативный ганглий, Преганглионарные волокна, Постганглионарные волокна, 

Висцеро-соматический рефлекс, Сомато-висцеральный рефлекс, Медиатор 

постганглионарных симпатических волокон, Висцеро-дермальный рефлекс. 

 

Критерии оценки глоссария. 



 5 баллов («отлично») – выполнены все требования к оформлению и представлению 

глоссария: полностью включены все необходимые термины, выдержан объѐм, определения 

сформулированы точно, корректно указаны источники, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к оформлению и представлению глоссария 

выполнены, включены все необходимые термины, но имеются отдельные неточности в 

формулировке определений или в описании источников, но при этом даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к глоссарию. В частности, некорректно указаны источники, отсутствуют отдельные термины, 

допущены фактические ошибки в определениях ряда имеющихся терминов или при ответе на 

дополнительные вопросы;  

2 балла («неудовлетворительно») – нарушены требования к оформлению и 

представлению глоссария. Необходимый объем не выдержан, термины включены частично, 

при этом отсутствуют наиболее важные термины и имеются термины, не соответствующие 

теме глоссария; допущены грубые ошибки в определениях, многие источники отсутствуют 

или указаны некорректно, не даны ответы на дополнительные вопросы или в ответах 

допущены ошибки, свидетельствующие существенном непонимании темы. 

 

Пример практического задания (кейса) 

 

Практическое задание 1. Длительное время для снижения секреции соляной 

кислоты обкладочными клетками желудка при язве желудка проводили операцию 

поддиафрагмальной ваготомии. Несмотря на затруднения эвакуации химуса из желудка в 

12-перстную кишку у некоторых больных, у большинства пациентов моторика кишечника 

сохранялась. Какие механизмы обеспечивают сохранение координационной моторики 

кишечника в этом случае? 

Критерии оценки выполнения практического задания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 



процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

№ Вопрос Ответ 
1 Тела преганглионарных нейронов симпатического отдела вегетативной 

нервной системы расположены: 

А. В среднем мозге 

Б. В продолговатом мозге 

В. В шейном отделе спинного мозга 

Г. В грудо-поясничном отделе спинного мозга 

Д. В крестцовом отделе спинного мозга 

Г 

2 Тела преганглионарных нейронов парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы расположены 

А. В среднем мозге 

Б. В продолговатом мозге 

В. В шейном отделе спинного мозга 

Г. В грудо-поясничном отделе спинного мозга 

Д. В крестцовом отделе спинного мозга 

А, Б, Д 

3 Мускариновые холинергические рецепторы присутствуют в: 

А. Миокарде. 

Б. Бронхиальной мускулатуре. 

В. Гладкой мускулатуре кишечника. 

Г. Синапсах скелетных мышц. 

Д. Гладких мышцах большинства сосудов 

А, Б, В 

 

4 Симпатический отдел вегетативной нервной системы: 

А. Имеет представительство в грудо-поясничном отделе спинного мозга. 

Б. Из постганглионарных окончаний симпатических нервов выделяется медиатор 

ацетилхолин. 

В. Из преганглионарных окончаний симпатическиз нервов выделяется медиатор 

норадреналин. 

Г. Ганглии симпатического отдела располагаются паравертебрально и формируют 

симпатический ствол. 

Д. Активация симпатического отдела приводит к ослаблению моторики ЖКТ. 

А, Г, Д  

5 Для снятия тормозных парасимпатических влияний на сердце используют: 

А. блокатор М-холинорецепторов 

Б. блокатор N-холинорецепторов 

В. блокатор β –адренорецепторов 

Г. блокатор α-адренорецепторов 

Д. блокатор гистаминовых рецепторов 

А 

6 Вставьте пропущенные слова. Симпатические нервы ... частоту сердечных 

сокращений, действуя через ... адренорецепторы. 

А. Ускоряют, альфа- 
Б. Ускоряют, бета- 
В. Уменьшают, альфа- 
Г. Уменьшают, бета- 

Б 

7 Парасимпатическая нервная система иннервирует 

А. Органы пищеварительного тракта 

Б. Сердце 

В. Легкие 

Г. Скелетные мышцы 

Д. Большинство кровеносных сосудов 

А, Б,В 

8 Активация парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 

вызывает: 
А. Снижение частоты сердечных сокращений 

Б. Усиление секреции ЖКТ 

В. Расширение зрачка 

Г. Сужение бронхов 

Д. Усиление потоотделения 

А, Б, Г 



9 Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы: 
А. Имеет представительство в крестцовом отделе спинного мозга. 

Б. Из постганглионарных окончаний парасимпатических нервов выделяется 

медиатор ацетилхолин. 

В. Из преганглионарных окончаний парасимпатическиз нервов выделяется медиатор 

норадреналин. 

Г. Ганглии парасимпатического отдела располагаются паравертебрально. 

Д. Активация парасимпатического отдела приводит к ослаблению сердечной 

деятельности. 

А, Б, Д 

10 Активация симпатического отдела вегетативной нервной системы вызывает: 
А. Сужение сосудов кожи. 

Б. Повышение артериального давления. 

В. Усиление секреции ЖКТ. 

Г. Сужение зрачка. 

Д. Выброс в кровь катехоламинов из мозгового вещества надпочечников. 

А, Б, Д 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Тестирование проводится в системе электронного обучения Самарского 

университета. Тест содержит 7 вопросов с множественным выбором, 3 вопроса – в 

однозначным выбором на решение которых обучающемуся дается 10 минут. За каждый 

правильный выбор в вопросах с множественным выбором дается 0,33 балла или 0,5 балла 

(2,5,7 вопросы) (всего – 1 балл за вопрос), при выборе хотя бы одного неправильного 

варианта – 0 баллов за вопрос, за правильный ответ на вопрос с единственным выбором – 1 

балл. Максимальное количество баллов за тест – 10 баллов.  

Критерии оценки: от 9 до 10 правильных ответов – 5 баллов («отлично»). от 8 до 

8,9 правильных ответов – 4 балла («хорошо»). от 6 до 7,9 правильных ответов – 3 балла 

(«удовлетворительно»). от 0 до 5,9 правильных ответов – 2 балла («неудовлетворительно»). 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций  

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК–1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей 

профессиональной области, связанной с живыми системами 

 

ПК–1.1. Владеет навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми 

системами.  

Знает: формы и методы сбора и охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

используемые для ведения конкурентоспособной деятельности в соответствующей 

профессиональной области, связанной с живыми системами. 

Умеет: выбирать формы и методы сбора и охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной деятельности в 

соответствующей профессиональной области, связанной с живыми системами. 

Владеет: навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми системами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Понятие о внутренней среде организма. Компоненты внутренней среды организма. 

2. Общая схема регуляции гомеостаза. Принцип обратной связи. 

3. Статическое и динамическое поведение систем управления гомеостаза. 



4. Деятельность систем управления гомеостаза в следящем режиме. 

5. Положительная и отрицательная обратная связь в регуляции гомеостаза. 

6. Особые свойства систем гомеостатической регуляции. Опережающее управление. 

Переменное усиление. 

7. Сопряжение систем управления в гомеостатической регуляции. Синергизм и 

антагонизм систем управления. 

8. Особенности нервной регуляции гомеостаза. Характеристика нервной регуляции 

гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

9. Формы и методы сбора результатов интеллектуальной деятельности, используемые для 

ведения конкурентоспособной деятельности в профессиональной области, связанной с 

живыми системами. 

10. Формы и методы охраны результатов интеллектуальной деятельности, используемые 

для ведения конкурентоспособной деятельности в профессиональной области, 

связанной с живыми системами. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в 

обсуждении и дебатах. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.   

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Лабораторная работа 1. Регистрация электроэнцефалограммы человека в условиях 

голодания и при углеводном насыщении.  

Цель работы. С применением методики электроэнцефалографии изучить особенности 

биоэлектрической активности головного мозга человека при кратковременном голодании и 

при насыщении. 

Объект исследования: студенты. 



Оборудование и материалы: электроэнцефалограф «Нейровизор NVX 36 digital DC 

EEG» (в стандартный комплект Нейровизора входят: портативный усилитель 

биопотенциалов; фотостимулятор на основе светодиодной матрицы; кабели для подключения 

усилителя и фотостимулятора к компьютеру; штативы для усилителя и фотости-мулятора; 

набор индивидуальных отводящих электродов и электродных шапочек, индифферентный 

электрод); электродная паста (гель); спирт; вата; сладкий чай, шоколад. 

Ход работы. 

В исследовании принимают участие студенты, добровольно отказавшиеся от приема 

пищи не менее, чем за 5 часов до исследования. У них регистрируют фоновую ЭЭГ, обращая 

особое внимание на биоэлектрическую активность фронтальных областей коры больших 

полушарий. Затем испытуемым предлагают выпить сладкий чай с шоколадом и повторно 

регистрируют ЭЭГ сразу после приёма пищи и через 15, 30, 60 и 90 минут после. 

Подготовка электроэнцефалографа к работе. 

1. Инструктаж испытуемого о том, как вести себя в процессе регистрации ЭЭГ. При 

этом обязательно объясняют условия в которых будет осуществляться запись 

биоэлектрической активности головного мозга. 

2. Укрепление электродов на голове испытуемого в соответствии с международной 

схемой «10 – 20». 

3. Заполнение базы данных испытуемых. 

4. Регистрация ЭЭГ 

5. Нажмите кнопку «Регистрация ЭЭГ». На экране появится основное окно программы 

регистрации и диалог «Установка параметров регистрации», который служит для выбора типа 

регистрации (с разным количеством электродов, частот оцифровки и фильтрации). Для 

регистрации фоновой ЭЭГ выбирают частоту 250 или 500 Гц, а для исследовательских целей 

(проведения функциональных проб, регистрации вызванных потенциалов) рекомендуется 

использовать более высокую частоту. 

6. Из ниспадающего списка (на экране) выберите набор параметров регистрации – 

последовательность каналов, настройки их фильтров и названия, тип референтного электрода. 

Рекомендуется использовать набор параметров, предустановленных на данном Нейровизоре. 

7. Поставьте флажок «Неостимул» справа в нижней части экрана. 

8. Нажмите кнопку «Запись» справа в нижней части экрана. Программа перейдет в 

режим регистрации. 

9. Далее следует нажать кнопку «Начать запись».  

10. Осуществить пробную регистрацию фоновой ЭЭГ с целью проверки качества 

записи и устранения артефактов. В случае необходимости усиливают контакты электродов с 

кожей головы, ослабление которых является наиболее частой причиной искажения записи. 

Сохранять эту запись не требуется. 

Анализ ЭЭГ 

1. Загрузить программу анализа.  

2. Просмотр ЭЭГ. На экране отображается запись ЭЭГ в различных отведениях 

(каналах), наименования которых показаны слева от кривых. 

3. Спектральный анализ ЭЭГ. Правой кнопкой мыши щелкните по записи ЭЭГ. 

Появится всплывающее меню, выберите в нем опцию «Спектральный анализ». Появится 

дополнительное окно с изображением контура головы со спектрами отведений в 

топографическом представлении. 

Рекомендации к оформлению работы:  

1. Оформите протокол опыта. 2. Распечатайте и внесите в протокол записи ритмов 

ЭЭГ, опишите частотно-амплитудные параметры ритмов в разных отведениях при голодании 

и после приёма пищи. 3. Постройте спектральные карты ЭЭГ испытуемого при голодании и 

после приёма пищи, сделайте описание распределения мощности ритмов по долям больших 

полушарий с учетом их латерализации, вклейте распечатанные образцы спектрограмм в 



протокол опыта. 4. Сделайте выводы о зависимости биоэлектрической активности головного 

мозга от функционального состояния организма, объясните причины появления «голодовой 

десинхронизации» ЭЭГ. 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование указанных приборов 

и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан подробно и адекватно. 

Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На основании полученных 

результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, объясняющие суть 

наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)»); 

4 балла («хорошо»). Выполнены основные требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и материалы, объект 

исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в соответствии с 

требованиями. На основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы. 

Содержание работы соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

3 балла («удовлетворительно»). Основные требования к оформлению лабораторной 

работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты оформлены с 

погрешностями. На основании полученных результатов сделаны поверхностные выводы. 

Содержание работы в целом соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

2 балла («неудовлетворительно»). Основные требования к оформлению 

лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты не 

оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Практическое задание 1. В форме реферата представить результаты исследования 

рефлекса Геринга-Брейера при сохранности блуждающих нервов и при двусторонней 

ваготомии. Отметьте механизмы обратной связи и их роль в механоцептивном контуре 

регуляции дыхания. Охарактеризуйте методы оценки рефлекса Геринга-Брейера с указанием 

авторов, впервые применивших данные методы. Правила оформления реферата представлены 

в ФОС. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

 

Зачтено (2 балла) 

 

Не зачтено (0 баллов) 

 
Правильное и 

своевременное решение 

практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить 

полученные знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения практических 

задач различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, приводящее 

к неверному решению задач 

различного уровня сложности 

 



ПК–1.2. Решает задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

Знает: способы решения задач, связанных с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

Умеет: решать задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

Владеет: навыками решения задач, связанных с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Константы внутренней среды организма. «Жесткие» и «пластичные» константы 

внутренней среды организма. 

2. Понятие «гомеостаз». Условия поддержания гомеостаза.  

3. Уровни регуляции гомеостаза. 

4.  Охрана и использование результатов интеллектуальной деятельности, используемые в 

профессиональной области, связанной с живыми системами. 

 
Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в 

обсуждении и дебатах. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.   

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Лабораторная работа 1. Влияние адреналина на параметры деятельности сердечно-

сосудистой системы крыс. 



Цель работы: изучить особенности влияния разных концентраций адреналина на 

показатели системной гемодинамики крыс. 

Объект исследования: крысы. 

Приборы и материалы: прибор для неинвазивной регистрации артериального давления 

у грызунов Coda Monitor (Kent Scientifiс), пластиковые боксы для животных цилиндрической 

формы с небольшим отверстием, предназначенным для носа крысы, на одной стороне и 

дверцей, с отверстием для хвоста,– на другой, термоковрик, шприц 2 мл, раствор адреналина. 

Ход работы. Для измерения артериального давления бокс с животным помещают на 

термоковрик. На хвост крысы надевают окклюзионную и измерительную манжеты. С 

помощью прибора Coda Monitor у животных проводят регистрацию показателей системной 

гемодинамики: систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений 

и минутного объема кровообращения, на основе полученных данных рассчитывают по 

формуле значения пульсового давления (ПД = СД – ДД) и ударного объема (УД = МОК/ЧСС 

). Регистрируют параметры системной гемодинамики у животного до введения адреналина. 

Затем через 5, 15, 30 60 минут после введения малой концентрации вещества (25 мкг/кг массы 

животного) и в те же временные промежутки после введения максимальной концентрации 

адреналина (50 мкг/кг массы животного).  

Результаты и выводы. Студенты проводят анализ полученных результатов. 

Сравнивают параметры системной гемодинамики в покое и при введении разных 

концентраций адреналина. На основании полученных результатов делают выводы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование указанных приборов 

и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан подробно и адекватно. 

Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На основании полученных 

результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, объясняющие суть 

наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)»); 

4 балла («хорошо»). Выполнены основные требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и материалы, объект 

исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в соответствии с 

требованиями. На основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы. 

Содержание работы соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

3 балла («удовлетворительно»). Основные требования к оформлению лабораторной 

работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты оформлены с 

погрешностями. На основании полученных результатов сделаны поверхностные выводы. 

Содержание работы в целом соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

2 балла («неудовлетворительно»). Основные требования к оформлению 

лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты не 

оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание 1. Дайте научное обоснование следующим пословицам и 

поговоркам:  



«Аппетит приходит во время еды»,  

«Сыт одним запахом», 

«во рту пересохло», 

«кусок в горло не лезет». 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

 

Зачтено (2 балла) 

 

Не зачтено (0 баллов) 

 
Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить 

полученные знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий. 

 

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие правильные 

решения практических задач 

различного уровня сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному решению 

задач различного уровня 

сложности 

 

 

ПК – 2. Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в 

выбранной области биологии или смежных с биологией науках. 

 

ПК–2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

Знает: методы систематизации информации, полученной в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

Умеет: систематизировать информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

Владеет: навыками систематизации информации, полученной в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Особенности эндокринной регуляции гомеостаза. Характеристика эндокринной 

регуляции гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

2. Особенности иммунной регуляции гомеостаза. Характеристика иммунной регуляции 

гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

3. Взаимодействие нервной и эндокринной систем регуляции. Гипоталамо-гипофизарная 

система.  

4. Регуляция в гипоталамо-гипофизарной системе. 

5. Характеристика нейро-иммуно-эндокринных взаимодействий в регуляции постоянства 

внутренней среды организма. 

6. Гистогематические барьеры. 

7. Органы-трансдукторы, их физиологическое значение. 

8. Понятие о вегетативной нервной системе. Дуга вегетативного рефлекса. 

9. Медиаторы вегетативной нервной системы (пре- и постганглионарные). Рецепторы к 

пре- и постганглионарным медиаторам. 

10. Вегетативный тонус. Значение вегетативного тонуса. Характеристика симпато- и 

ваготонуса.  

11. Характеристика рефлекторной деятельности вегетативной нервной системы. 

12. Взаимодействие вегетативного и соматического отделов нервной системы 

(соматовисцеральные, висцеросоматические, висцеросенсорные рефлексы). 



13. Общая характеристика парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

14. Общая характеристика симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

15. Особенности строения и функционирования симпатического ганглия. 

16. Понятие о метасимпатической системе.  

17. Хеморецепторы, центральные и периферические. Роль хеморецепторов в регуляции 

гомеостатических процессов. 

18. Спинальные вегетативные центры. Локализация и функции. 

19.  
Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в 

обсуждении и дебатах. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.   

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Лабораторная работа 1. Исследование тревожности крыс на основе поведения 

животных в тестовой установке «Черно-белая камера».  

Цель работы. Оценить уровень тревожности интактных животных, и крыс, 

находящихся под влиянием алкоголя, в тестовой установке «Черно-белая камера».  

Объект исследования: крысы.  

Оборудование и материалы: тестовая установка «Черно-белая камера»; секундомер; 

видеокамера для фиксации поведения животного; 10 % раствор этилового спирта; 

градуированные пипетки для выпаивания грызунов; дезинфицирующий раствор для 

обработки камеры; ветошь.  

Ход работы. 

 Перед началом эксперимента крысу в течение 60 мин выдерживают в тихом, слабо 

освещенном помещении. Исследование в «Черно-белой камере» проводят в течение 5 мин. 

Установка представляет собой прямоугольную камеру, поделенную на две части – темную, 



занимающую 1/3 пространства, и светлую. На время эксперимента в помещении 

устанавливается полная тишина. Тестирование начинают с помещения животного в светлый 

отсек камеры. Регистрируют следующие показатели: латентный период первого захода в 

темный отсек; число перемещений грызуна из темного отсека в светлый и обратно; время, 

проведенное в светлом и темном отсеках; количество выглядываний из темного отсека в 

светлый; число вставаний на задние лапы. После тестирования каждой особи установку 

протирают тканью, смоченной дезинфицирующим раствором для удаления запаха животного.  

Проведите исследование поведения в «Черно-белой камере» интактных животных, и 

грызунов, находящихся под влиянием алкоголя. Для этого с помощью пипетки перорально 

вводят животному 5 мл 10% раствора этилового спирта. Через 15 и 30 мин после приёма 

алкоголя проводят повторные тестирования поведения животных в «Черно-белой камере». 

Рекомендации по оформлению работы: 1. Проанализируйте поведение интактного 

животного, оцените уровень его тревожности. 2. Сравните уровень тревожности интактного 

животного с тревожностью крысы, находящейся под влиянием алкоголя. 3. Сделайте выводы 

о механизмах наблюдаемых поведенческих эффектов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование указанных приборов 

и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан подробно и адекватно. 

Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На основании полученных 

результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, объясняющие суть 

наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)»); 

4 балла («хорошо»). Выполнены основные требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и материалы, объект 

исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в соответствии с 

требованиями. На основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы. 

Содержание работы соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

3 балла («удовлетворительно»). Основные требования к оформлению лабораторной 

работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты оформлены с 

погрешностями. На основании полученных результатов сделаны поверхностные выводы. 

Содержание работы в целом соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

2 балла («неудовлетворительно»). Основные требования к оформлению 

лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты не 

оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Практическая работа 1. В экспериментальной (а также в ветеринарной и 

клинической) хирургии при операциях на органах шеи возможно случайное раздражение 

блуждающего нерва.  

Как это отразится на работе сердца?  

Как можно блокировать действие блуждающего нерва на сердце? 

Практическая работа 2. В экспериментальной хирургии при использовании 

наркоза рекомендуется проводить премедикацию животного антихолинэргическими 

препаратами. Чем обусловлена данная рекомендация? 



Практическая работа 3. В экспериментальной хирургии при использовании наркоза 

рекомендуется проводить премедикацию животного агонистами альфа-2 адренорецепторов. 

Чем обусловлена данная рекомендация? 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

 

Зачтено (2 балла) 

 

Не зачтено (0 баллов) 

 
Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания и 

умения при решении различного 

уровня сложности заданий. 

 

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие правильные 

решения практических задач 

различного уровня сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному решению 

задач различного уровня сложности 

 

 

ПК–2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

Знает: возможные направления развития работ и перспективы практического 

применения полученных результатов. 

Умеет: определять возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

Владеет: навыками определения возможных направлений развития работ и перспектив 

практического применения полученных результатов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Продолговатый мозг и его роль в регуляции гомеостаза.  

2. Мозжечок, как соматовегетативный орган. 

3. Структурно-функциональная организация гипоталамуса.  

4. Рецепторы гипоталамуса (термо- и хеморецепторы), нейроны, реагирующие на 

изменение параметров внутренней среды организма и их значение в регуляции 

гомеостаза. 

5. Понятие о нейросекреции. Нейрогипофиз, как нейрогемальный орган. 

6. Понятие о лимбической системе. Структуры лимбической системы, характеристика 

связей в лимбической системе. 

7. Роль лимбической системы в регуляции гомеостатического поведения. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в 

обсуждении и дебатах. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  



3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.   

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Лабораторная работа 1. Изучение пищевого поведения лабораторных крыс в 

стрессогенных условиях. 

Цель работы: исследовать пищевое поведение животных в стрессогенных условиях 

при наличии доминирующей мотивации с использованием установки «Лабиринт Барнс». 

Объект исследования: крысы. 

Приборы и материалы: установка «Лабиринт Барнс», дезинфицирующий раствор, 

ветошь, пищевая приманка (сыр, сало). 

Ход работы. За сутки до исследования экспериментальные животные подвергаются 

пищевой депривации на сутки.  

Лабиринт Барнс представляет собой круглую арену, диаметром 122 см. По периметру 

арены на одинаковом расстоянии расположено 18 отверстий, 17 из которых являются 

ложными и только одно – истинное, т.е. самое глубокое и темное. В одном из ложных убежищ 

размещают пищевую приманку. В качестве раздражающего, стрессирующего фактора 

используют свет. Источник света (лампа накаливания 75 В) фиксируют над ареной на высоте 

60 см. Животное помещают в центр арены и регистрируют время, за которое крыса достигнет 

приманки или убежища. 

Рекомендации к оформлению работы. 

В ходе работы фиксируют выбор животного: приманка или убежище, а также 

латентное время реакции. На основании полученных результатов делают выводы об уровне 

сформированности пищевой или оборонительной мотивации. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично»). Выполнены все требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование указанных приборов 

и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан подробно и адекватно. 

Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На основании полученных 

результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, объясняющие суть 

наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)»); 

4 балла («хорошо»). Выполнены основные требования к оформлению лабораторной 

работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и материалы, объект 

исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в соответствии с 

требованиями. На основании полученных результатов сделаны соответствующие выводы. 

Содержание работы соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

3 балла («удовлетворительно»). Основные требования к оформлению лабораторной 

работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 



материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты оформлены с 

погрешностями. На основании полученных результатов сделаны поверхностные выводы. 

Содержание работы в целом соответствует профилю «Биология (Физиология, биохимия и 

биотехнологии)»); 

2 балла («неудовлетворительно»). Основные требования к оформлению 

лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. Результаты не 

оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Биология (Физиология, биохимия и биотехнологии)». 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Практическая работа 1. Исследовать влияние вазоактивных веществ в модельном 

эксперименте с использованием программы TheVirtual Cat. 

Цель работы. В виртуальном эксперименте исследовать влияние вазоактивных 

веществ на параметры системной гемодинамики кошки.  

Оборудование и материалы: компьютер, оснащенный программой The Virtual Cat (John 

Dempster, University of Strathclyde) 

Ход работы. 

Программа The Virual Cat моделирует эксперимент по воздействию различных 

препаратов на сердечно-сосудистую и мышечную систему кошки. Программа позволяет 

регистрировать изменения системного артериального давления, частоту сердечных 

сокращений, силу и частоту сокращений m. tibialis. Экспериментатор может вводить широкий 

спектр препаратов (атропин, гистамин, морфин, тубокурарин) в необходимой дозе. 

Программа Virtual Cat может быть использована и для обучения и для контроля – возможен 

режим работы, при котором студенту необходимо определить “введенный” в кровоток или 

прямо в мышцу препарат. 

Проанализируте в виртуальном эксперименте влияние симпатоактивных и 

вазоактивных веществ на параметры системной гемодинамики кошки. 

Рекомендации к оформлению работы: на основании полученных результатов оцените 

влияние симпатоактивных и вазоактивных веществ на параметры системной гемодинвми 

кошки. Сделайте выводы. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий 

 

Зачтено (2 балла) 

 

Не зачтено (0 баллов) 

 
Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

применить полученные знания и 

умения при решении различного 

уровня сложности заданий. 

 

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие правильные 

решения практических задач 

различного уровня сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному решению 

задач различного уровня сложности 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Список вопросов к экзамену 

 

1. Понятие о внутренней среде организма. Компоненты внутренней среды организма. 

2. Константы внутренней среды организма. «Жесткие» и «пластичные» константы 

внутренней среды организма. 



3. Понятие «гомеостаз». Условия поддержания гомеостаза.  

4. Уровни регуляции гомеостаза. 

5. Общая схема регуляции гомеостаза. Принцип обратной связи. 

6. Статическое и динамическое поведение систем управления гомеостаза. 

7. Деятельность систем управления гомеостаза в следящем режиме. 

8. Положительная и отрицательная обратная связь в регуляции гомеостаза. 

9. Особые свойства систем гомеостатической регуляции. Опережающее управление. 

Переменное усиление. 

10. Сопряжение систем управления в гомеостатической регуляции. Синергизм и 

антагонизм систем управления. 

11. Особенности нервной регуляции гомеостаза. Характеристика нервной регуляции 

гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

12. Особенности эндокринной регуляции гомеостаза. Характеристика эндокринной 

регуляции гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

13. Особенности иммунной регуляции гомеостаза. Характеристика иммунной регуляции 

гомеостатических процессов с точки зрения теории управления. 

14. Взаимодействие нервной и эндокринной систем регуляции. Гипоталамо-гипофизарная 

система.  

15. Регуляция в гипоталамо-гипофизарной системе. 

16. Характеристика нейро-иммуно-эндокринных взаимодействий в регуляции постоянства 

внутренней среды организма. 

17. Гистогематические барьеры. 

18. Органы-трансдукторы, их физиологическое значение. 

19. Понятие о вегетативной нервной системе. Дуга вегетативного рефлекса. 

20. Медиаторы вегетативной нервной системы (пре- и постганглионарные). Рецепторы к 

пре- и постганглионарным медиаторам. 

21. Вегетативный тонус. Значение вегетативного тонуса. Характеристика симпато- и 

ваготонуса.  

22. Характеристика рефлекторной деятельности вегетативной нервной системы. 

23. Взаимодействие вегетативного и соматического отделов нервной системы 

(соматовисцеральные, висцеросоматические, висцеросенсорные рефлексы). 

24. Общая характеристика парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

25. Общая характеристика симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

26. Особенности строения и функционирования симпатического ганглия. 

27. Понятие о метасимпатической системе.  

28. Хеморецепторы, центральные и периферические. Роль хеморецепторов в регуляции 

гомеостатических процессов. 

29. Спинальные вегетативные центры. Локализация и функции. 

30. Продолговатый мозг и его роль в регуляции гомеостаза.  

31. Мозжечок, как соматовегетативный орган. 

32. Структурно-функциональная организация гипоталамуса.  

33. Рецепторы гипоталамуса (термо- и хеморецепторы), нейроны, реагирующие на 

изменение параметров внутренней среды организма и их значение в регуляции 

гомеостаза. 

34. Понятие о нейросекреции. Нейрогипофиз, как нейрогемальный орган. 

35. Понятие о лимбической системе. Структуры лимбической системы, характеристика 

связей в лимбической системе. 



36. Роль лимбической системы в регуляции гомеостатического поведения. 

37. Способы терморегуляции  Пойкилотермия и гомойетермия. 

38. Периферические терморецепторы. Типа терморецепторов, их распределение. 

39. Центральные терморецепторы (линейные и пороговые). Термореагирующие нейроны.  

40. Терморегуляторная функция гипоталамуса. 

41. Адаптация к изменениям температуры окружающей среды (холодовая и тепловая) 

42. Изменения терморегуляции (лихорадка). 

43. Концентрация в крови глюкозы и свободных жирных кислот, как параметр гомеостаза. 

44. Эндокринные механизмы регуляции уровня глюкозы в крови. Роль гормонов 

поджелудочной железы. 

45. Факторы, стимулирующие пищевое поведение. 

46. Понятия «голод», «насыщение», «аппетит», «анорексия» 

47. Центральные механизмы регуляции потребления пищи. Гипоталамус, как центр 

регуляции пищевого поведения. 

48. Орексигенные и анорексигенные факторы регуляции пищевого поведения. 

49. Роль гормонов жировой ткани в регуляции пищевого поведения. 

50. Роль лимбической системы в организации пищевого поведения.  

51. Регуляция осмотического баланса организма. Органы, участвующие в поддержании 

осмотического баланса организма. Нейрогуморальные взаимодействия в процессе 

поддержания водно-солевого баланса организма. 

52. Центральные механизмы осморегуляции. Продолговатый мозг, как структура, 

участвующая в осморегуляции. 

53. Центральные механизмы осморегуляции. Гипоталамус, как центр осморегуляции. 

Осморецепторы гипоталамуса. 

54. Взаимодействие нервной и эндокринной систем в поддержании осмотического баланса 

организма. Роль нейрогипофиза в регуляции осмотического баланса организма. 

 

Шкала и критерии оценивания 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 
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1. Общие механизмы поддержания гомеостаза организма. Принцип обратной связи. 

2. Хеморецепторы, центральные и периферические. Роль хеморецепторов в регуляции гомеостатических 

процессов. 

 

3. Регуляция осмотического баланса организма. Органы, участвующие в поддержании осмотического 

баланса организма. Нейрогуморальные взаимодействия в процессе поддержания водно-солевого баланса 

организма. 

 

4. В клинической практике при операциях на органах брюшной полости при общем обезболивании 

хирурги обязательно производят новокаинизацию брыжейки. Зачем? 

 

Составитель  

 

_____________________ 

 

Романова И.Д. 

 

Заведующий кафедрой ______________________ д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

  «__»__________________20__г 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции  

 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно не 

удовлетворительно 

ПК-1. 

Способен 

осуществлять выбор 

форм и методов 

получения, охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

профессиональной 

области, связанной с 

исследованием и 

использованием 

живых систем 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-1  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции ПК-1  

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-1  

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-1  

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение умения в 

рамках компетенции 

ПК-1  

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1  

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-1  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-1  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение навыки в 

рамках компетенции 

ПК-1  

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1  

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ПК-1  

ПК-2. 

Способен 

осуществлять выбор 

форм и методов 

получения, охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ПК-2  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции ПК-2  

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2  

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ПК-2  

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2  

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ПК-2  



деятельности в 

профессиональной 

области, связанной с 

исследованием и 

использованием 

живых систем 

умение умения в 

рамках компетенции 

ПК-2  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение навыки в 

рамках компетенции 

ПК-2  

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2  

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ПК-2  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  

– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций;  

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

– оценка «не удовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

ПК 1. Способен 
осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, 
связанной с 

живыми 

системами 

 

ПК 1.1. 
 Владеет навыками 

выбора форм и 

методов сбора и 

охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемых для 

ведения 

конкурентоспособн

ой деятельности в 

соответствующей 
профессиональной 

области, связанной 

с живыми 

системами 

Лекции. 
Тема 1. Актуальные проблемы и методы 

исследования современной физиологии дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания.  

Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. 

Центральная хеморецепция. 

Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

Тема 5. Механизмы формирования 

респираторного ритма.   

 

Лабораторные занятия. 
Тема 1. Актуальные проблемы и методы 

исследования современной физиологии дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания.  

Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. 

Центральная хеморецепция. 

Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Актуальные проблемы и методы 

исследования современной физиологии дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 
 Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. 

Центральная хеморецепция. 

 Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

Тема 5. Механизмы формирования 

респираторного ритма.   

Тема 6. Особенности дыхания у человека в 

различных условиях жизнедеятельности.   

Тема 7. Патологические типы дыхания.  

 

 

Практическое 
задание, 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Практическое 

задание, 

протокол 

лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 
Практическое 

задание, 

глоссарий  

 

Собеседова
ние  

ПК 1.2. 
 Решает задачи, 

связанные с 

охраной и 

использованием 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной 

с живыми 
системами 

 

Лекции. 
Тема 1. Тема 1. Актуальные проблемы и методы 

исследования современной физиологии дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания.  

Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. 

Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

Тема 5. Механизмы формирования 

респираторного ритма.   

 

Лабораторные занятия. 

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания.  

Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. 
Центральная хеморецепция. 

 Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

Практическое 
задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание, 

протокол 
лабораторной 

работы 

 

Собеседова
ние 



3 

 

 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

 Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

Тема 5. Механизмы формирования 

респираторного ритма.   

Тема 6. Особенности дыхания у человека в 

различных условиях жизнедеятельности.   

Тема 7. Патологические типы дыхания.  
 

 

Практическое 

задание, 

творческий 

проект 

ПК-2.  

Способен на 

основе 

критического 

анализа 

результатов НИР и 

НИОКР оценивать 

перспективы их 

практического 

применения и 

продолжения 
работ в выбранной 

области биологии 

или смежных с 

биологией науках. 

 

ПК-2.1. 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе 

НИР и НИОКР, 

анализирует ее и 

сопоставляет с 

литературными 

данными. 

 

Лекции 

Тема 1. Актуальные проблемы и методы 

исследования современной физиологии дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания.  

Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. 

Центральная хеморецепция. 

Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

Тема 5. Механизмы формирования 

респираторного ритма.   

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Актуальные проблемы и методы 

исследования современной физиологии дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания.  

Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. 

Центральная хеморецепция. 

 Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  
 

Самостоятельная работа 

Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. 

Центральная хеморецепция. 

 Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

Тема 5. Механизмы формирования 

респираторного ритма.   

Тема 6. Особенности дыхания у человека в 

различных условиях жизнедеятельности.   

Тема 7. Патологические типы дыхания.  

Практическое 

задание, 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практическое 

задание, 

протокол 

лабораторной 

работы 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 
 

Практическое 

задание, 

реферат  

 

 

 

 

 

 

Собеседова

ние 

ПК -2.2.  
Определяет 

возможные 

направления 

развития работ и 

перспективы 

практического 

применения 

полученных 

результатов 

Лекции 
Тема 1. Актуальные проблемы и методы 

исследования современной физиологии дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания.  

Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. 

Центральная хеморецепция. 

Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

Тема 5. Механизмы формирования 

респираторного ритма.   

 

Лабораторные занятия 

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания.  
Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. 

Центральная хеморецепция. 

 Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

Практическое 
задание, 

тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 
задание, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседова
ние 
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Контролируемая самостоятельная работа 

Тема 5. Механизмы формирования 

респираторного ритма.   

 

Самостоятельная работа 

Тема 1. Актуальные проблемы и методы 

исследования современной физиологии дыхания.  

Тема 2. Рефлекторная регуляция дыхания. 

Тема 3. Химический контур регуляции дыхания. 

Центральная хеморецепция. 
 Тема 4. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра.  

Тема 6. Особенности дыхания у человека в 

различных условиях жизнедеятельности.   

 

Творческий 

проект  

 

 

Реферат 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример глоссария 

 

Тема: Классификация дыхательных нейронов 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: дыхание, дыхательный центр, дыхательные (респираторные) нейроны, ранние 

инспираторные нейроны, поздние инспираторные нейроны, полные инспираторные нейроны,  

ранние экспираторные нейроны, поздние экспираторные нейроны, полные экспираторные 

нейроны,  проприобульбарные дыхательные нейроны, бульбоспинальные дыхательные 

нейроны, премоторные дыхательные нейроны, респираторные мотонейроны, 

преинспираторные нейроны, нейроны-пейсмекеры, постинспираторные нейроны,.  

 

Критерии оценки глоссария 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к оформлению и представлению 

глоссария: полностью включены все необходимые термины, выдержан объѐм, определения 

сформулированы точно, корректно указаны источники, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к оформлению и представлению глоссария 

выполнены, включены все необходимые термины, но имеются отдельные неточности в 

формулировке определений или в описании источников, но при этом даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

глоссарию. В частности,  некорректно указаны источники,  отсутствуют отдельные термины, 

допущены фактические ошибки в определениях ряда имеющихся терминов или при ответе на 

дополнительные вопросы;  

2 балла («неудовлетворительно») – нарушены требования к оформлению и 

представлению глоссария. Необходимый объем не выдержан, термины включены частично, при 

этом отсутствуют наиболее важные термины и имеются термины, не соответствующие теме 

глоссария; допущены грубые ошибки в определениях, многие источники отсутствуют или 

указаны некорректно, не даны ответы на дополнительные вопросы или в ответах допущены 

ошибки, свидетельствующие существенном непонимании темы. 
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Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Физиологические и клинические и аспекты гипервентиляционного синдрома  

2. Роль и механизмы участия ядер гипоталамуса в механизмах регуляции дыхания. 

3. Значение и механизмы участия коры больших полушарий в регуляции дыхания. 

4. Роль ГАМКергических и глицинергических механизмов в регуляции деятельности 

дыхательного центра.  

5. Участие глутаматергических и адренергических механизмов в регуляции деятельности 

дыхательного центра. 

6. Роль серотонина в регуляции деятельности дыхательного центра. 

7. Ретротрапециевидное ядро и его роль в процессах центральной хеморецепции.  

8. Регуляция дыхания при мышечной работе. 

9. Особенности дыхания у человека в необычных условиях жизнедеятельности. 

10. Патологические типы дыхания.  

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

реферату. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует вывод. 

 

Примерные темы творческого проекта 

 

Проект представляется каждым студентом индивидуально в виде презентации. 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления (включать рисунки, схемы, таблицы), примеры ситуаций 

по рассматриваемой теме, список источников. 

Темы презентаций:  

1. Структурно функциональная организация дорсальной респираторной группы.  

2. Структурно функциональная организация вентральной респираторной группы.  

3. Структурно функциональная организация комплекса Бетцингера  и комплекса пре-

Бетцингера. 

4. Теории генерации дыхательного ритма.  

5. Структурно функциональная организация парафациальной респираторной группы. 

6. Структурно функциональная организация понтинной дыхательной группы. 

 

Критерии оценки проекта 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к подготовке проекта: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан аналитический обзор различных точек зрения 
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на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к проекту и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

проекту. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время представления отсутствует вывод. 

 

Примерная тематика лабораторных работ 

 

1. Исследование роли блуждающего нерва в регуляции дыхания у животных.  

2. Исследование регуляции внешнего дыхания у человека при статической и динамической 

работе. 

3. Исследование нейрохимических механизмов регуляции дыхания у животных.  

4. Исследование роли супрабульбарных структур головного мозга в регуляции дыхания у 

животных.  

 

Пример лабораторной работы 

 

Тема. Актуальные проблемы и методы исследования современной физиологии 

дыхания.. 

Лабораторная работа 3. Исследование  регуляции внешнего дыхания у человека 

под влиянием разных видов физической нагрузки 

 

Цель работы: 1. Освоить методику регистрации паттерна внешнего дыхания у человека 

на аппаратном комплексе «Спирограф СМП-21/01-Р-Д»; 2. Изучить особенности паттерна 

внешнего дыхания у испытуемых при динамической и статической мышечной работе.  

Оборудование и материалы: аппаратный комплекс «Спирограф СМП-21/01-Р-Д» с 

программным обеспечением, вата, спирт для обработки загубников и мундштуков, контейнеры 

с крышками для хранения чистых и использованных загубников и мундштуков,  ступенька для 

степ-теста, груз весом 1-1,5 кг. 

Объект исследования: студенты (исследование проводят на нескольких испытуемых). 

Ход работы. 

Задание 1. Регистрация паттерна внешнего дыхания в состоянии покоя. 

В ходе выполнения данного задания у каждого испытуемых с помощью спирографа 

«СМП-21/01-Р-Д» регистрируют исходные значения дыхательного объѐма, резервных объемов 

вдоха и выдоха, жизненной ѐмкости лѐгких (ЖЁЛ), частоты дыхания, легочной вентиляции 

(минутного объема дыхания). Испытуемые располагаются в положении сидя на удобном стуле. 

Во время процедуры спирографии этом желательно исключить отвлекающие и психогенные 

факторы. 

Задание 2. Регистрация изменений паттерна внешнего дыхания под влиянием 

динамической физической нагрузки. 

В ходе данного задания каждый испытуемый выполняет динамическую работу величиной 

1200 кгм в виде степ-теста в ритме 30 подъемов и спусков в 1 мин. Количество подъемов-

спусков рассчитывается с учетом массы тела испытуемого по формуле:  n = А / (Р + ⅓Р) × h, где 

n − количество восхождений на ступеньку, А − работа (кгм), Р − вес испытуемого (кг), h − 

высота ступеньки (м). При восхождении на ступеньку учитывают весь вес испытуемого, а при 
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спуске – только ⅓ веса. 

Сразу после окончания нагрузки испытуемого сажают на стул и приступают к процедуре 

спирографии.  

Задание 3. Регистрация изменений паттерна внешнего дыхания под влиянием 

статического мышечного усилия. 

В ходе данного задания каждый испытуемый выполняют статическую мышечную 

нагрузку в виде удержания груза массой 1-1,5 кг в вытянутой руке в течение максимально 

возможного времени. 

Испытуемого ставят спиной к учебной доске  и меловой линией отмечают уровень, на 

котором будет удерживаться груз. Груз пред началом теста располагают на стуле на уровне 

кисти руки испытуемого. По команде экспериментатора испытуемый должен взять груз в руку, 

отвести ее в сторону до уровня меловой линии и закрыть глаза. Когда испытуемый опустит 

руку в результате утомления (признаки утомления − покраснение лица, дрожание руки с 

грузом, дискоординация движений/нарушение позы, субъективное ощущение усталости и др.), 

его сажают на стул и как можно быстрее приступают к регистрации параметров спирограммы.   

Рекомендации к оформлению работы  

1. Оформите протокол опыта, включите в него результаты измерений показателей 

спирограммы в состоянии покоя и после выполнения обоих видов мышечной работы у всех 

испытуемых; 

2. Рассчитайте изменения параметров паттерна дыхания под влиянием динамической и 

статической мышечной работы у каждого испытуемого в абсолютных значениях и % от 

исходного уровня. Занесите данные в протокол. 

3. Проведите статистическую обработку результатов. 

4. Обобщите полученные данные, проанализируйте их с учетом современных 

представлений о роли механо- и хеморефлекторных механизмов регуляции дыхания. Объясните 

результаты исследования с позиций участия разных уровней центральной нервной системы в 

регуляции дыхания. 

5. Сформулируйте выводы. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Какие методики применяются для изучения функции внешнего дыхания у человека? 

2. При какой нагрузке (динамической или статической) следует ожидать более выраженное 

нарушение ритма дыхания и почему? 

3. Каковы механизмы (нервные пути) произвольной регуляции дыхания? 

4. Почему во время мышечной работы произвольная регуляция дыхания ограничена? 

 

Критерии оценки выполнения лабораторной работы 

 

5 баллов («отлично») − работа выполнена самостоятельно, методика освоена, результаты 

эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата математической статистики, 

протокол оформлен согласно требованиям; результаты обсуждены и объяснены правильно с 

использованием современных научных концепций, сформулированы четкие выводы; при 

защите результатов обучающиеся правильно отвечают на все вопросы;  

4 балла («хорошо») − работа выполнена самостоятельно, методика освоена. результаты 

эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата математической статистики, 

протокол оформлен согласно требованиям; результаты объяснены правильно, но без деталей, 

возможны неточности при формулировке выводов;  При защите результатов обучающиеся в 

целом правильно отвечают на все вопросы, но допускают неточности;   

3 балла («удовлетворительно») − работа выполнена самостоятельно,  методика в целом 

освоена; допущены ошибки при  анализе, обсуждении результатов или при формулировке 

выводов; при защите результатов обучающиеся отвечают не на все вопросы, допускают 

неточности, но в целом ориентируются в изучаемой проблеме;   
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2 балла («неудовлетворительно») − работа до конца не выполнена, методика не освоена; 

допущены серьезные нарушения при оформлении и анализе результатов или грубые ошибки 

при их обсуждении и формулировке выводов; при защите результатов обучающиеся не могут 

самостоятельно отвечать на вопрос, допускают принципиальные ошибки. 

 

Пример практического задания  

 

1. В результате травмы в области шейного отдела позвоночника у человека появились 

затруднения в осуществлении внешнего дыхания, а во время сна стали наблюдаться частые и 

продолжительные эпизоды апноэ. Объясните механизмы данного нарушения дыхания. 

Предложите возможные способы его коррекции.  

2. Два спортсмена с одинаковыми антропометрическими данными и параметрами 

внешнего дыхания решили устроить соревнования на длительность пребывания под водой. 

Один из них нырнул под воду после предварительной произвольной гипервентиляции, второй 

нырнул, сделав глубокий вдох. Кто из них более продолжительное время пробудет под водой? 

Почему? 

3. Мужчина поступил в больницу с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. 

Дыхание проявляется усиленным вдохом, который долго не прекращается и иногда 

перерывается судорожным выдохом. Для какого типа дыхания это характерно, в чем причина? 

4. У больного сахарным диабетом возникла диабетическая кома, которая 

характеризовалась полной потерей сознания, арефлексией, гипотензией, падением температуры 

тела, большим громким дыханием. Как называется такой тип дыхания?  

5. В неврологическое отделение в бессознательном состоянии доставлен пациент с 

подозрением на отравление наркотическим веществом. Какое из нарушений внешнего дыхания 

следует предполагать?  

6. После разрушения одной из областей дыхательного центра у животного нарушилось 

дыхание, в частности прекратились адекватные дыхательные реакции на гиперкапнию. Какое 

ядро разрушено? Объясните механизм наблюдаемых нарушений. 

  

Критерии оценки выполнения  практического задания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 
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давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК - 1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей 

профессиональной области, связанной с живыми системами 

 

ПК- 1.1.  Владеет навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми 

системами 

Знать: теоретические основы, экспериментальные методики, методы сбора и охраны 

результатов научно-исследовательских работ в области физиологии дыхания. 

Уметь:  творчески использовать специальные теоретические и практические знания по 

регуляции дыхания в ходе профессиональной деятельности в области физиологии. 

Владеть: навыками выбора форм и методов получения и охраны результатов 

исследований по регуляции дыхания, применяемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в области физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Внешнее дыхание.  

2. Паттерн дыхания. 

3. Механорецепторный контур регуляции дыхания. 

4. Хеморецепторный контур регуляции дыхания. 

5. Дыхательный центр, его отделы и нейронная структура. 

6. Регуляция дыхания при мышечной работе. 

7. Современные методические подходы к изучению регуляции дыхания. 

8. Методика спирографии. 

9. Методика спирометрии. 

10. Методика регистрации биоэлектрической активности дыхательных мышц. 

11. Регистрация импульсной активности дыхательных нейронов 

12. Методы статистического анализа результатов исследования в области физиологии 

дыхания. 

13. Охрана результатов интеллектуальной деятельности в области регуляции дыхания. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в обсуждении и дебатах.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
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способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение анализировать 

вопросы из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание 1. Дыхание у человека характеризуется нарастанием амплитуды 

дыхательных движений до выраженного гиперпноэ, а затем уменьшением до апноэ, после 

которого наступает следующий цикл таких дыхательных движений? Как называется такая 

форма патологического дыхания, в чем его причина? 

Практическое задание 2. Обучающийся должен составить глоссарий по теме «Методики 

исследования регуляции дыхания», выполнив все требования к оформлению (включение 

необходимых терминов, точная формулировка определений, корректное указание источников). 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание 1. Вам предстоит выполнить экспериментальное исследование на 

тему «Регуляция внешнего дыхания у человека в условиях физической нагрузки» с 

использованием аппаратного комплекса «Спирограф СМП-21/01-«Р-Д», снабженного 

программным обеспечением. Укажите параметры дыхания, которые позволяет изучать 
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методика спирографии. Какие еще методы можно использовать при выполнении данного 

исследования? Какие реакции дыхания будут наблюдаться при статической и динамической 

мышечной работе? Объясните механизмы регуляции дыхания при мышечной работе.  

Практическое задание 2. С целью охраны результатов собственной интеллектуальной 

деятельности при ведении конкурентоспособной деятельности в области физиологии дыхания, 

представьте результаты проведенного экспериментального исследования в виде творческого 

проекта (презентации) по теме «Регуляция дыхания при мышечной работе». 

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

ПК-1.2.  Решает задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

 

Знать: основные научно-теоретические и прикладные задачи физиологии дыхания. 

Уметь: применять результаты фундаментальных и прикладных исследований по 

регуляции дыхания в профессиональной деятельности биолога. 

Владеть: навыками решения задач, связанных с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности по регуляции дыхания, в области физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Основные направления исследования центральных механизмов регуляции на 

современном этапе. 

2. Электрофизиологические методы изучения центральных механизмов регуляции 

дыхания. 

3. Физиологические свойства и значение рецепторов растяжения легких.  

4. Физиологические свойства и значение ирритантных рецепторов легких 

5. Физиологические свойства и значение акстаальвеолярных рецепторов легких. 

6. Механорецепторы дыхательных мышц 

7. Участие артериальных хеморецепторов в регуляции дыхания. 

8. Центральная хеморецепция и регуляция дыхания.  

9. Возбуждающие и тормозные нейромедиаторы, участвующие в регуляции дыхания. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы, активно участвует в обсуждении и дебатах. 
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4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. Демонстрирует неумение анализировать 

вопросы из предметной области. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание 1. Перечислите показатели, применяемые для оценки паттерна 

внешнего дыхания. Назовите базальные паттерны дыхания у человека в норме, дайте 

количественную характеристику их основных параметров. 

Практическое задание 2. Объясните ситуацию. У одного человека в определенных 

условиях произошло увеличение частоты дыхания и легочной вентиляции. У второго человека 

в других условиях также увеличилась частота дыхания, но легочная вентиляция при этом не 

изменилась. Как называются изменения паттерна дыхания, наблюдаемые и первого и второго 

испытуемого? Объясните, какие факторы (условия) могут быть причинами подобных реакций 

дыхания? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание. В ходе исследования Вам предстоит изучить роль 

ГАМКергических рецепторов, представленных в области ростральной части вентральной 

респираторной группы, в регуляции дыхания у лабораторных крыс. Составьте план 

экспериментального исследования. Укажите, каким методом вы будете осуществлять 

воздействие лигандов на ГАМК-рецепторы указанной респираторной группы, какие методики 

следует использовать для регистрации респираторных эффектов? Поясните, какие изменения 

дыхания можно ожидать при воздействии агонистов и антагонистов ГАМК-рецепторов на 

нейроны изучаемой респираторной группы? Укажите возможные формы охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, выполняемой в рамках данной тематики.  

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-2. Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в выбранной 

области биологии или смежных с биологией науках. 

 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

Знать: современные научные данные по регуляции дыхания, методы обработки и 

систематизации информации, получаемой в ходе НИР и НИОКР по регуляции дыхания. 

Уметь: обрабатывать экспериментальные данные, извлекать из литературных источников 

и информационных баз сведения, необходимые для анализа результатов, полученных в 

исследованиях по регуляции дыхания. 

Владеть: навыками систематизации информации, полученной в ходе НИР и НИОКР по 

регуляции дыхания, навыками ее анализа и сопоставления с литературными данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Классификация дыхательных нейронов. 

2. Отделы дыхательного центра и их функциональное значение. 

3. Методики изучения дыхательного центра. 

4. Систематизация и обработка информации как этап проведения исследований по 

регуляции дыхания. 

5. Компьютерные программы, используемые для обработки информации, полученной в 

ходе НИР и НИОКР по регуляции дыхания.  

6. Принципы статистической обработки экспериментальных данных, полученных в ходе 

НИР и НИОКР по физиологии дыхания.  

7. Использование источников научной информации для определения актуальной тематики 

и планирования НИР и НИОКР по регуляции дыхания.  

8. Современные подходы к обсуждению и представлению результатов, полученных в ходе 

НИР и НИОКР по регуляции дыхания. 
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9. Основные правила подготовки презентаций результатов НИР и НИОКР по регуляции 

дыхания. 

10.  Требования к составлению научных отчетов о выполнении НИР и НИОКР по регуляции 

дыхания. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание. Осуществите сбор научных данных по теме «Значение 

парафациальной респираторной группы центральных механизмах регуляции дыхания», 

используя различные литературные источники и ресурсы Internet. Представьте полученные 

данные в виде научной публикации обзорного характера. Оформите список использованных 

источников согласно современным требованиям ГОСТ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 
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логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание. По спирограммам, зарегистрированным у молодых людей в 

состоянии покоя и после проведения пробы Штанге с задержкой дыхания на вдохе, определите 

значения частоты дыхания и дыхательного объема. Систематизируйте полученные результаты, 

проведите анализ статистической достоверности выявленных изменений, сопоставьте их с 

литературными данными. Оцените соответствие зарегистрированных спирограмм норме. 

Объясните рефлекторный механизм увеличения частоты дыхания после выполнения пробы. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

Знать: актуальные проблемы современной физиологии дыхания и результаты 

современных исследований в области регуляции дыхания. 

 Уметь: определять возможные направления развития исследований по регуляции 

дыхания и перспективы практического применения полученных  результатов. 

Владеть: навыками определения тенденций развития работ и приемами выполнения 

научно-прикладных исследований в аспекте регуляции дыхания. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Тенденции и перспективные направления развития исследований в области регуляции 

дыхания. 

2. Проблема генерации дыхательного ритма.  

3. Эволюция и онтогенетические изменения механизмов дыхательного ритмогенеза.  

4. Роль нейромедиаторных механизмов в процессах генерации респираторного ритма. 

5. Сравнительное значение структур центральной нервной системы в регуляции дыхания. 

6. Участие варолиева моста в регуляции дыхания. Пневмотаксический комплекс. 

7. Роль и механизмы участия коры больших полушарий в регуляции дыхания. 

8. Роль и механизмы участия лимбических структур в регуляции дыхания. 

9.  Патологические паттерны дыхания.  
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Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Практическое задание. Перед Вами поставлена задача, создать презентацию для 

выступления на семинаре по теме  «Механизмы генерации респираторного ритма». Какими 

источниками информации Вы предполагаете воспользоваться? Какие вопросы для 

рассмотрения темы Вы включите в презентацию? Какие компьютерные технологии и 

программы Вы будете использовать для подготовки и презентации материалов выступления? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

наблюдается логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно и своевременно решает практическое 

задание, при этом демонстрирует умение использовать полученные знания на практике; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся решает практическое задание, но его 

ответ отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 
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давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Практическое задание 1.  При составлении плана НИР сотрудники лаборатории 

физиологии дыхания предложили несколько тем: значение структур лимбической системы в 

регуляции дыхания; особенности дыхания у спортсменов; структурно-функциональная 

организация ретротрапециевидного ядра; роль центральных хеморецепторов в регуляции 

дыхания; роль нейромедиаторов в центральных механизмах в регуляции дыхания; роль 

цитокинов в регуляции дыхания. Опираясь на тенденции развития и уровень достижений 

физиологии в области регуляции дыхания, оцените научно-практическую значимость и 

целесообразность исследований по предложенным темам. Отберите для включения в план 

наиболее перспективные направления исследований. 

Практическое задание 2. Составьте план реферата на тему «Структурно-функциональная 

организация дыхательного центра 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 
правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 
приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, анализирует ее 

и сопоставляет с литературными данными. 

 

1. Рецепторы растяжения легких: А - это быстроадаптирующиеся рецепторы 

легких; Б - локализованы в слизистой оболочке дыхательных путей; В - локализованы в 

мышечной оболочке дыхательных путей; Г - реагируют на увеличение трансмурального 

давления в дыхательных путях во     время вдоха; Д - инициируют чихание; Е - обеспечивают 

инспираторно-тормозящий рефлекс Геринга-Брейера. 

2. В исследовании свойств и локализации рецепторов растяжения легких принимали 

участие: А - А. Баумгартен; Б - Е. Эдриан, В - А. Хаксли; Г - Ч. Шеррингтон; Д - Н.А. 

Миславский; Е- Дж. Виддикомб. 

3. Физиологическая роль  ирритантных рецепторов легких: А - это 

быстроадаптирующиеся  рецепторы легких; Б - реагируют на изменение трансмурального 

давления в дыхательных путях; В - реагируют на раздражение слизистой оболочки 

дыхательных путей едкими веществами; Г - усиливают легочную вентиляцию при увеличении 

РаСО2 в крови; Д - обеспечивают частое и поверхностное дыхание; Е - инициируют кашель. 

4. Физиологическая роль J-рецепторов легких: А - при возбуждении вызывают 

частое и поверхностное дыхание; Б - вызывают рефлекторную брадикардию при увеличении 

давления крови в малом круге кровообращения; В - реагируют на изменение объема 

интерстициальной жидкости в легких; Г - обеспечивают инспираторно-тормозящий рефлекс 

Геринга−Брейера; Д - обеспечивают прирост легочной вентиляции при гипоксии; Е - являются 

ноцицепторами легких. 



18 

 

5. Периферические  хеморецепторы: А - локализованы в стенке каротидного 

синуса; Б - ведущую роль играют хеморецепторы каротидных гломусов; В - адекватным 

раздражителем  является гипоксемия; Г - не чувствительны к гиперкапнии; Д - при активации 

вызывают увеличение легочной вентиляции; Е - способствуют снижению частоты дыхания при 

повышении pH крови. 

6. В изучении локализации и свойств каротидных хеморецепторов участвовали: А - 

И.М. Сеченов; Б - Ж.-Ф. Гейманс; В - Дж. Холдейн; Г - А. Крог; Д - А.А. Ухтомский; Е - 

Пэйнтал. 

7. Физиологическая роль центральных хеморецепторов: А - вызывают рост 

легочной вентиляции при снижении РаО2 в артериальной крови; Б - вызывают снижение 

легочной вентиляции при низком содержании О2 в атмосферном воздухе; В - активируются при 

снижении давления крови в артериях мозга; Г - активируются при увеличении РаСО2 и 

концентрации протонов в ликворе; Д - локализуются в медуллярных ядрах шва и комплексе 

пре-Бетцингера; 

8. Области локализации центральных хеморецепторов: А - ретротрапециевидное 

ядро; Б - вентролатеральная медуллярная область; В - медиальное парабрахиальное ядро; Г - 

каудальный отдел ретроамбигуального ядра; Д - медуллярные ядра шва. 

9. Дыхательный центр: А - сеть нейронов мозгового ствола, обеспечивающая 

генерацию дыхательного ритма и координирующая работу дыхательных мышц; Б - получает 

возбуждающие тонические входы от артериальных хеморецепторов; В - начинает генерировать 

спонтанную ритмическую активность у плодов в конце гестации; Г - вентральная 

респираторная группа располагается в области ядра солитарного тракта; Д - комплекс 

Бетцингера не входит в состав центрального генератора респираторного ритма.  

10. Основные отделы бульбарного дыхательного центра и ядра продолговатого 

мозга, в области которых локализованы дыхательные нейроны: А - дорсальная 

дыхательная группа, вентральная дыхательная группа, пневмотаксический комплекс, 

паратригеминальная респираторная группа, ретротрапециевидное ядро; Б - дорсальная 

дыхательная группа, ростральная вентральная дыхательная группа, каудальная вентральная 

дыхательная группа, парафациальная респираторная группа, комплекс Бетцингера, комплекс 

пре-Бетцингера; В - дорсальная дыхательная группа, вентральная респираторная группа, 

парафациальная респираторная группа, понтинная респираторная группа, комплекс Бетцингера, 

комплекс пре-Бетцингера; Г - вентролатеральная часть ядра солитарного тракта, амбигуальное 

ядро, параамбигуальная область, ретроамбигуальное ядро, ядро лицевого нерва; Д - ядро 

солитарного тракта, амбигуальное ядро, параамбигуальная область, ретротрапециевидное ядро, 

медиальное парабрахиальное ядро. 

11. Локализация  отделов дыхательного центра: А - дорсальная респираторная 

группа локализована в вентролатеральной части ядра солитарного тракта; Б - ростральная 

вентральная респираторная группа локализована в области ретроамбигуального ядра; В - 

каудальная вентральная респираторная группа локализована в области ретротрапециевидного 

ядра; Г - комплекс Бетцингера локализован в области ядра тройничного нерва; Д - комплекс 

Бетцингера локализован в области ядра лицевого нерва; 

12. Нейронная организация отделов дыхательного центра: А - дорсальная  

дыхательная  группа содержит пре-инспираторные нейроны; Б - ростральная вентральная 

дыхательная группа содержит инспираторные бульбоспинальные нейроны; В - каудальная 

вентральная дыхательная группа содержит экспираторные нейроны; Г - комплекс пре-

Бетцингера содержит преинспираторные нейроны; Д - комплекс Бетцингера содержит 

бульбоспинальные экспираторные нейроны и поздние экспираторные (Е2) нейроны; 

13. Генерация респираторного ритма: А - согласно гибридной теории 

респираторного ритмогенеза, нейроны дыхательного центра образуют 2 функциональных блока 

− генератор ритма дыхания и генератор паттерна дыхания; Б - ключевым звеном генератора 

ритма дыхания является комплекс пре-Бетцингера; В - пейсмекерная активность пре-

испираторных нейронов сохраняется в течение всего онтогенеза; Г - в состав генератора 
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паттерна дыхания входят бульбоспинальные инспираторные и экспираторные нейроны 

дорсальной и вентральной респираторных групп; Д - в состав генератора ритма дыхания не 

входят ранние инспираторные и экспираторные нейроны. 

14. Локализация мотонейронов диафрагмальной мышцы у человека: А - 

ростральная вентролатеральная область продолговатого мозга; Б - каудальная 

вентромедиальная область продолговатого мозга; В - дорсальные столбы  шейных (С2-С6) 

сегментов спинного мозга; Г - вентральные столбы шейных (С3-С4) сегментов спинного мозга; 

Д - вентральные столбы грудных (Т2-Т6) сегментов спинного мозга. 

15. Участие гипоталамуса в регуляции дыхания: А - регулирует дыхание 

посредством нисходящих связей с ядрами диафрагмального нерва; Б - оказывает тоническое 

возбуждающее влияние на дыхательный центр; В -  имеет прямые проекции в комплекс пре-

Бетцингера; Г - регулирует дыхание во время стресса; Д - обеспечивает защитные дыхательные 

рефлексы. 

16. Участие коры головного мозга в регуляции дыхания: А - имеет прямые 

эфферентные проекции в дыхательный центр; - не оказывает тонического влияния на нейроны 

дыхательного центра; В - регулирует паттерн внешнего дыхания «по возмущению»; Г - 

обеспечивает приспособительные реакции системы дыхания при изменении условий 

существования; Д - при поражении коры развивается  патологическое дыхание «гаспинг». 

17. Периодические типы патологического дыхания: А - тахипноэ; Б - диспноэ; В - 

эйпноэ; Г - дыхание Чейна−Стокса; Д - дыхание Куссмауля; Е - дыхание Биота. 

18. Изменения дыхания, обеспечивающие увеличение минутного объема 

дыхания при физической работе у тренированных людей: А - диспноэ; Б - брадипоэ; В - 

тахипноэ; Г - гиповентиляция; Д - гипервентиляция. 

19. Доказательства участия коры больших полушарий в регуляции дыхания:             

А - невозможность поддерживать газовый гомеостаз при нагрузке после декортикации (у 

животных); Б - возможность произвольного изменения дыхания (у человека); В - усиление 

дыхания при гиперкапнии; Г - усиление дыхания при гипоксемии; Д - условнорефлекторные 

изменения дыхания. 

20. Установите соответствие 

А. Экспираторно-облегчающий 

рефлекс 

1. Раздражение афферентных волокон n. vagus  в 

конце вдоха   

Б. Инспираторно-облегчающий 

рефлекс. 

2. Изменение функционального состояния коры 

больших полушарий  

В. Инспираторно-тормозящий 

рефлекс. 

3. Увеличение объема легких во время выдоха  

Г.  Усиление дыхания в условиях 

эмоциогенной стимуляции. 

4. Изменение функционального состояния 

варолиева моста 

Д. Нейрогенная  гиповентиляция  во 

время сна 

5. Раздражение афферентных волокон n. vagus  в 

начале вдоха   

Е. Нейрогенная  гиповентиляция с 

периодами апноэ 

6. Изменение функционального состояния ядер 

гипоталамуса 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Тестирование проводится в системе электронного обучения Самарского университета. 

Тест содержит 20 вопросов, на решение которых обучающемуся дается 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 19 до 20 правильных ответов – 5 баллов («отлично»). 

от 16 до 18 правильных ответов – 4 балла («хорошо»). 

от 13 до 15 правильных ответов – 3 балла («удовлетворительно»). 

от 0 до 12 правильных ответов – 2 балла («неудовлетворительно»). 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Обучающимся, набравшим более 80 баллов в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется оценка «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80 баллов в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

 

Список вопросов для собеседования 

 

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами 

 

ПК-1.1. Владеет навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми 

системами.  

 

1. Актуальные проблемы физиологии дыхания 

2. Паттерн внешнего дыхания, его параметры. 

3. Развитие представлений о регуляции дыхания. 

4. Роль механорецепторов легких  в регуляции дыхания. 

5. Роль периферических хеморецепторов в регуляции дыхания. 

6. Локализация и свойства центральных хеморецепторов. 

7. Дыхательный центр, его отделы и нейронная структура. 

8. Регуляция дыхания при мышечной работе. 

9. Современные методические подходы к изучению регуляции внешнего дыхания. 

10. Регистрация биоэлектрической активности дыхательных мышц, анализ 

электромиограммы диафрагмы и межреберных мышц. 

11.Особенности  биоэлектрической активности нейронов дыхательного центра и методика 

ее регистрации 

12. Оформление и охрана результатов интеллектуальной деятельности в области по 

регуляции дыхания. 

 

ПК-1.2. Решает задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами 

 

1. Основные направления современных исследований в области центральных механизмов 

регуляции. 

2. Электрофизиологические методы изучения центральных механизмов регуляции 

дыхания. 

3. Рецепторы растяжения легких, их физиологические свойства, физиологическое значение.  

4. Роль блуждающих нервов в регуляции дыхания. Рефлексы Геринга и Брейера. 

5. Ирритантные рецепторы легких, их физиологические свойства, роль в регуляции 

дыхания. 

6. J-рецепторы легких, их физиологические свойства, роль в регуляции дыхания. 

7. Значение спинного мозга в регуляции дыхания. Рефлексы с механорецепторов 

дыхательных мышц. 
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8. Периферические хеморецепторы, их физиологические свойства и участие в регуляции 

дыхания. 

9. Центральные хеморецепторы, их локализация, физиологические свойства и значение для 

регуляции дыхания.  

10. Значение ретротрапециевидного ядра в процессах центральной хеморецепции.  

11. Роль возбуждающих нейромедиаторов в центральных механизмах регуляции дыхания. 

12. Роль тормозных нейромедиаторов в центральных механизмах регуляции дыхания. 

 

ПК-2. Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в выбранной 

области биологии или смежных с биологией науках. 

 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

 

1. Респираторная нейронная сеть. Современные представления о компартментной 

организации дыхательного центра.  

2. Отделы дыхательного центра. 

3. Понятие о дыхательных нейронах. Классификация дыхательных нейронов. 

4. Структурно функциональная организация дорсальной респираторной группы. 

5. Структурно функциональная организация вентральной респираторной группы. 

6. Значение нейронов комплекса пре-Бетцингера в формировании ритма дыхания 

7. Комплекс Бетцингера, его локализация, нейронная структура и значение. 

8. Значение парафациальной респираторной группы центральных механизмах регуляции 

дыхания.  

9. Систематизация и обработка информации как этап проведения исследований по 

регуляции дыхания. 

10. Принципы статистической обработки экспериментальных данных, оформление 

презентаций и научных сообщений по результатам, полученным в ходе 

интеллектуальной деятельности по регуляции дыхания.  

 

ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов 

 

1. Основные тенденции развития и перспективные направления исследований по 

регуляции дыхания. 

2. Проблема генерации дыхательного ритма.  

3. Теории формирования ритма дыхания. 

4. Значение преинспираторных нейронов в формировании дыхательной ритмики. 

5. Фило- и онтогенетические изменения механизмов дыхательного ритмогенеза.  

6. Механизм первого вдоха.  

7. Роль нейромедиаторных механизмов в процессах генерации респираторного ритма. 

8. Сравнительное значение структур центральной нервной системы в регуляции 

дыхания. 

9. Участие варолиева моста в регуляции дыхания. Пневмотаксический комплекс. 

10. Роль и механизмы участия коры больших полушарий в регуляции дыхания. 

11. Роль и механизмы участия лимбических структур в регуляции дыхания. 

12. Особенности регуляции дыхания у человека при мышечной работе. 

13. Особенности дыхания у человека в условиях высокогорья. 

14. Дыхание при невесомости. 

15. Патологические паттерны дыхания.  
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Шкала и критерии оценивания 

 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 
путѐм использования 

литературы. Активно использует 

текст и опыт для обсуждения 
темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. Не 

использует текст и опыт для 
обсуждения темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 
ПК-1.  
Способен осуществлять 

выбор форм и методов 

сбора, охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами 

 

Сформированные 
систематические знания в 

рамках компетенции ПК-1 

 

 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции  ПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-1 
 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК-1 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-1 

ПК-2. 
Способен на 
основе критического 
анализа результатов 
НИР и НИОКР 
оценивать 
перспективы 
их практического 
применения и 
продолжения 
работ в выбранной 
области биологии или 

смежных с биологией 

науках 

Сформированные 
систематические знания в 

рамках компетенции ПК-2 

 

 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции  ПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-2 
 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК-2 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 
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– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера;  при этом 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-1 

Способен 

использовать и 

применять 

фундаментальн

ые 

биологические 

представления 

и современные 

методологичес

кие подходы 

для постановки 

и решения 

новых 

нестандартных 

задач в сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

Знать: 

фундаментальные 

биологические 

представления и 

современные 

методологические 

подходы для 

постановки и решения 

новых нестандартных 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности  

 

Лекции 

1. Химический состав биомембран, 

взаимодействие мембранных 

компонентов, модели мембран, функции 

биомембран, методы исследования 

биомембран. 
 

Лабораторные  работы 

Занятие 1. Исследование химического 

состава мембран. 

 
 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

Подготовк

а и защита 

презентаци

и 

 

Выполнен

ие и сдача 

лаборатор

ных 

заданий 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

Уметь: использовать и 

применять 

фундаментальные 

биологические 

представления и 

современные 

методологические 

подходы для 

постановки и решения 

новых нестандартных 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Лекции 

1. Химический состав биомембран, 

взаимодействие мембранных 

компонентов, модели мембран, функции 

биомембран, методы исследования 

биомембран. 

 

 

Лабораторные  работы 

Занятие 2. Ферментативная активность 

мембран и цитозоля. 
 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

Подготовк

а реферата 

 

Выполнен

ие и сдача 

лаборатор

ных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

Владеть: 

современными 

методологическими 

подходами для 

постановки и решения 

новых нестандартных 

задач в сфере 

профессиональной 

Лабораторные  работы 

Занятие 2. Ферментативная активность 

мембран и цитозоля. 
 

 

Самостоятельная работа 

 

Выполнен

ие и сдача 

лаборатор

ных 

заданий 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 



деятельности 

 

ОПК-8 Способен 

использовать 

современную 

исследовательск

ую аппаратуру и 

вычислительную 

технику для 

решения 

инновационных 

задач в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Знать: теоретические 

основы 

функционирования 

современной 

исследовательской 

аппаратуры и 

вычислительной 

техники, необходимых 

для решения 

инновационных задач 

в профессиональной 

деятельности 

Лекции 

2. Биогенез клеточных мембран и 

взаимодействие мембранных 

комплексов. Молекулярные основы 

патологии биомембран. 

 

 

Лабораторные работы 

Занятие 2. Ферментативная активность 

мембран и цитозоля. 

 
 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

 

 

Выполнен

ие и сдача 

лаборатор

ных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам  

Уметь: использовать 

современную 

исследовательскую 

аппаратуру и 

вычислительную 

технику для решения 

инновационных задач 

в профессиональной 

деятельности 

Лекции 

2. Биогенез клеточных мембран и 

взаимодействие мембранных 

комплексов. Молекулярные основы 

патологии биомембран. 

 

Лабораторные работы 

Занятие 3. Дифференциальное 

центрифугирование, электрофорез 

мембранных белков 

 

 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

 

Выполнен

ие и сдача 

лаборатор

ных 

заданий 

 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

Владеть: навыками 

использования 

современной 

исследовательской 

аппаратуры и 

вычислительной 

техники для решения 

инновационных задач 

в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Лабораторные работы 

Занятие 3. Дифференциальное 

центрифугирование, электрофорез 

мембранных белков 

 
Самостоятельная работа 

 
 

Подготовк

а 

рефератов 

 

Выполнен

ие и сдача 

лаборатор

ных 

заданий 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

Примерный перечень тем рефератов 

Химический состав биомембран и принципывзаимодействия этих соединений. 



Характеристика мембранных липидов, их классификация и функции.  

Холестерин и его роль в структуре и функционировании мембран.  

Классификация мембранных белков, особенности их строения и функций.  

Влияние белков на конформацию мембран.  

Взаимодействия белков и липидов в мембранах.  

Виды движений мембранных белков и липидов.  

Рафты: их строение и роль. 

Модели строения биомембран: их особенности.  

Особенности строения биомембранэукариотических клеток. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований 

к написанию реферата, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению 

реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в содержании 

реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Пример задания 1 

Примерная тематика лабораторных работ 

 

Лабораторная работа: Солюбилизация мембраносвязанных (интегральных) белков. 

Для солюбилизации мембранных белков применяют поверхностно-активные 

вещества (детергенты). В биохимических исследованиях часто используют 

додецилсульфат натрия (ДДС), тритон Х-100, дезоксихолат натрия, а также ТВИН-20, 

ТВИН-80 и другие. 

Наиболее эффективным солюбилизирующим агентом является ДДС (М.М. 288; 

оптимальная концентрация 0,3%). Затем по мере уменьшения экстрагирующей 

способности располагаются дезоксихолат и тритон Х-100. Еще более мягкими 

солюбилизаторами, растворяющими только некоторые белки, являются детергенты марки 

ТВИН. Солюбилизация белков ДДС сопровождается сильными конформационными 

изменениями и денатурацией. Дезоксихолат натрия, тритон Х-100, ТВИН 

солюбилизируют белки без потери их биологической активности, поэтому применяются 

для экстракции ферментов и изучения их характеристик.  

Реактивы: 1. 0,3%-ный раствор додецилсульфата натрия в 0,06М ТРИС-HCl 

буфере, рН 6,7; 2. 0,3%-ный  раствор тритона Х-199 в 0,06М ТРИС-HCl буфере, рН 6,7. 

Ход выделения. Осадок, оставшийся после последнего центрифугирования, 

ресуспендировать с 40-кратным объемом раствора тритона Х-100 и проинкубировать в 

термостате при 37
0
С в течение 1 часа, периодически помешивая. Затем суспензию 



отцентрифугировать 7000g, 20 минут. Экстракт тритон-растворимых белков отобрать в 

сухую чистую пробирку и сохранить для количественного определения. Осадок 

ресуспендировать в 40-кратном объеме 0,3%-ного ДДС натрия, инкубировать в 

термостате в тех же условиях в течение 1 часа, помешивая. Затем отцентрифугировать в 

том же режиме, осадок отбросить, а супернатант сохранить для количественного 

определения белков.  

 

Критерии оценки лабораторных работ 
Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области и выполнение на 

практике навыков исследовательской 

работы 

Научно и методически 

правильно сделан анализ 

поставленной перед 

обучающимся проблемы, 

выполнены задания 

лабораторной работы, 

имеет навык практической 

исследовательской 

работы,сделаны 

корректные выводы, 

приведены данные 

современной литературы  

Обучающимся не проведен  

анализ поставленной перед 

ним  проблемы, не 

выполнены задания 

лабораторной работы, не 

сделаны выводы, не были 

использованы данные 

современной литературы 

 

Примерная тематика презентаций 

1. Организация мембранных систем передачи сигнала от лигандов. 

2. Особенности структурной и функциональной организации мембранных белков, 

обеспечивающих контакт клеток. 

3. Взаимодействие вирусных частиц с мембранами клетки-хозяина. 

4. Особенности организации фоторецепторных мембранных комплексов. 

5. Организация надмолекулярных комплексов эукариотических клеток. 

6. Особенности организации плазматической мембраны прокариот. 

7. Механизмы биогенеза мембран у про- и эукариотов. 

8. Современные методы фракционирования и исследования 

мембранныхкомпартментов. 

 

Презентация должна содержать не менее 20 слайдов, позволяющих сообщить 

нужную информацию по заданной теме. 
Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Содержание является строго 

научным. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части 

информации. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки отсутствуют. Наборы 

числовых данных 

Обучающийсяпредставил 

содержание презентации 

строго научным; вся 

информация является 

актуальной и современной; 

орфографические и прочие 

ошибки отсутствуют; слайды 

Представленная 

обучающимся презентация 

не является научной, 

актуальной; имеются 

стилистические, 

орфографические и прочие 

ошибки в оформлении 



проиллюстрированы графиками и 

диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация 

является актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены. 

Анимация присутствует только в тех 

местах, где она уместна и усиливает 

эффект восприятия текстовой части 

информации. Размер шрифта 

оптимальный. Все ссылки работают. 

 

проиллюстрированы 

корректными графиками, 

диаграммами, таблицами; 

анимация усиливает эффект 

восприятия научного 

материала; шрифт на всех 

слайдах имеет оптимальный 

размер и темы шрифтов 

одинаковые; необходимые 

ссылки работают. 

слайдов; отсутствуют 

необходимые графики и 

диаграммы; темы и размеры 

шрифта не выдержаны в 

одном стиле. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 Компетенция ОПК-1 

Способен использовать и применять фундаментальные биологические представления и 

современные методологические подходы для постановки и решения новых нестандартных задач в 

сфере профессиональной деятельности 

 Знать: фундаментальные биологические представления и современные методологические 

подходы для постановки и решения новых нестандартных задач в сфере профессиональной 

деятельности  

Уметь: использовать и применять фундаментальные биологические представления и современные 

методологические подходы для постановки и решения новых нестандартных задач в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: современными методологическими подходами для постановки и решения новых 

нестандартных задач в сфере профессиональной деятельности 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Теоретические вопросы для собеседования 

1. Значение изучения и знания структурно-функциональной организации мембран. 

2. Основные компоненты биомембран и принципы их взаимодействия  
3. История изучения биомембран.  

4. Химический состав биомембран.  

5. Классификация и характеристика мембранных липидов, их функции.  

6. Динамическое состояние липидов в бислое. 

7. Фазовые переходы в мембранах.  

8. Роль холестерина в структуре и функционировании мембран.  

9. Мембранные белки - особенности строения и функций.  

10. Модификация бислоя белками.  

11. Белок-липидные взаимодействия.  

12. Виды подвижности мембранных белков и липидов.  

13. Жидкостно-мозаичная модель - ее особенности.  

14. Взаимодействие липидов и белков в биомембранах, взаимное влияние друг на друга.  

15. Основные функции биомембран: избирательный транспорт, превращение энергии, 

рецепция, регуляция метаболизма  

16. Молекулярные основы первично-активного транспорта ионов.  

17. Особенности транспорта ионов и органических веществ через мембраны.  



18. Регуляция транспортных процессов. 

19. Энергопреобразующие мембраны.  

20. Генерация электрохимического потенциала.  

 

Шкала и критерии оценивания  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от 

собственного.Использование 

фактов и статистики чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии. Активно использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области.Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Пассивное участие в 

дискуссии. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области.Каждый 

пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Результаты выполнения лабораторных работ 

Занятие 1. Исследование химического состава мембран. 
Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области и выполнение на 

практике навыков исследовательской 

работы. 

Научно и методически 

правильно сделан анализ 

поставленной перед 

обучающимся проблемы, 

выполнены задания 

лабораторной работы, 

показан навык 

практической 

исследовательской 

работы, сделаны 

корректные выводы. 

Обучающимся не проведен  

анализ поставленной перед 

ним  проблемы, не 

выполнены задания 

лабораторной работы, не 

сделаны выводы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Результаты выполнения лабораторных работ 

Занятие 2. Ферментативная активность мембран и цитозоля. 
Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение Научно и методически Обучающимся не проведен  



практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области и выполнение на 

практике навыков исследовательской 

работы 

правильно сделан анализ 

поставленной перед 

обучающимся проблемы, 

выполнены задания 

лабораторной работы, 

показан навык 

практической 

исследовательской 

работы, сделаны 

корректные выводы. 

анализ поставленной перед 

ним  проблемы, не 

выполнены задания 

лабораторной работы, не 

сделаны выводы. 

 

ОПК-8 Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

Знать: теоретические основы функционирования современной исследовательской 

аппаратуры и вычислительной техники, необходимых для решения инновационных задач 

в профессиональной деятельности 

Уметь: использовать современную исследовательскую аппаратуру и вычислительную 

технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования современной исследовательской аппаратуры и вычислительной 

техники для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Теоретические вопросы для собеседования 

1. Липиды мембран пурпурных бляшек.  

2. Галородопсин и сенсорный родопсин.  

3. Дыхательная цепь. АТФ-синтетаза. 

4. Мембраны фоторецепторных клеток сетчатки.  

5. Рецепторы возбудимых тканей.  

6. Биогенез мембран и метаболизм мембранных липидов.  

7. Биогенез биологических мембран и внутриклеточный транспорт мембранных белков.  

8. Участие лизосом в топогенезе белков клетки.  

9. Сборка мембранных систем эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи.  

10. Проблема перекисного окисления липидов мембран.  

11. Патологии мембран, связанные с нарушением механизмов трансмембранной передачи 

информации и с гипертонической болезнью. 

12. Современные методы исследования субклеточных структур.  

13. Методы фракционирования, очистки, определения чистоты выделенных фракций.  

14. Методы исследования биомембран, как надмолекулярного комплекса, отдельных их 

химических компонентов.  

15. Мембранотропные соединения.  

16. Использование детергентов в мембранологии.  

17. Особенности работы с мембранными ферментами.  

18. Методы получения искусственныхлипосом.Использование липосом в медицине и 

биохимических исследованиях.  

19. Рецепторная функциябиомембран.  

20. Транспортная функциябиомембран.  

21. Формирование клеточных стенок, как одна из функций плазмалеммы.  

22. Функция плазматической мембраны в образовании клеточных ассоциатов и тканей. 

23. Особенности строения и функций мембран ядерной оболочки.  



24. Строение, свойства и функции мембран митохондрий и пластид.  

25. Сборка мембранных компонентов митохондрий и пластид.  

26. Строение, функции мембранных систем эндоплазматического ретикулума и аппарата 

Гольджи, их взаимодействия.  

27. Роль эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи в метаболизме клетки. 

28. Взаимодействие мембранных компонентов клетки и немембранных структур. 

29. Роль ионов кальция в регуляции взаимодействия внутриклеточных компартментов. 

 

 

Шкала и критерии оценивания  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии. Активно использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. Каждый 

пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
Результаты выполнения лабораторных работ 

Занятие 2. Ферментативная активность мембран и цитозоля. 
Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области и выполнение на 

практике навыков исследовательской 

работы 

Научно и методически 

правильно сделан анализ 

поставленной перед 

обучающимся проблемы, 

выполнены задания 

лабораторной работы, 

показан навык 

практической 

исследовательской 

работы, сделаны 

корректные выводы. 

Обучающимся не проведен  

анализ поставленной перед 

ним  проблемы, не 

выполнены задания 

лабораторной работы, не 

сделаны выводы. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Результаты выполнения лабораторных работ 

Занятие 3. Дифференциальное центрифугирование, электрофорез мембранных белков 
Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

Научно и методически 

правильно сделан анализ 

Обучающимся не проведен  

анализ поставленной перед 



оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области и выполнение на 

практике навыков исследовательской 

работы 

поставленной перед 

обучающимся проблемы, 

выполнены задания 

лабораторной работы, 

показан навык 

практической 

исследовательской 

работы, сделаны 

корректные выводы. 

ним  проблемы, не 

выполнены задания 

лабораторной работы, не 

сделаны выводы. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету 

 

ОПК-1 Способен использовать и применять фундаментальные биологические представления и 

современные методологические подходы для постановки и решения новых нестандартных задач в 

сфере профессиональной деятельности 

1. Значение изучения и знания структурно-функциональной организации 

мембран. 

2. Основные компоненты биомембран и принципы их взаимодействия  
3. История изучения биомембран.  

4. Химический состав биомембран.  

5. Классификация и характеристика мембранных липидов, их функции.  

6. Динамическое состояние липидов в бислое. 

7. Фазовые переходы в мембранах.  

8. Роль холестерина в структуре и функционировании мембран.  

9. Мембранные белки - особенности строения и функций.  

10. Модификация бислоя белками.  

11. Белок-липидные взаимодействия.  

12. Виды подвижности мембранных белков и липидов.  

13. Жидкостно-мозаичная модель - ее особенности.  

14. Взаимодействие липидов и белков в биомембранах, взаимное влияние друг на 

друга.  

15. Основные функции биомембран: избирательный транспорт, превращение энергии, 

рецепция, регуляция метаболизма  

16. Молекулярные основы первично-активного транспорта ионов.  

17. Особенности транспорта ионов и органических веществ через мембраны.  

18. Регуляция транспортных процессов. 

19. Энергопреобразующие мембраны.  

20. Генерация электрохимического потенциала.  

21. Липиды мембран пурпурных бляшек.  

22. Галородопсин и сенсорный родопсин.  

23. Дыхательная цепь. АТФ-синтетаза. 

24. Мембраны фоторецепторных клеток сетчатки. 

25. Рецепторы возбудимых тканей.  

26. Биогенез мембран и метаболизм мембранных липидов.  

 

 

ОПК-8 Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру и 

вычислительную технику для решения инновационных задач в профессиональной 

деятельности 

1. Биогенез биологических мембран и внутриклеточный транспорт мембранных белков.  

2. Участие лизосом в топогенезе белков клетки.  

3. Сборка мембранных систем эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи.  

4. Проблема перекисного окисления липидов мембран.  



5. Патологии мембран, связанные с нарушением механизмов трансмембранной передачи 

информации и с гипертонической болезнью. 

6. Современные методы исследования субклеточных структур.  

7. Методы фракционирования, очистки, определения чистоты выделенных фракций.  

8. Методы исследования биомембран, как надмолекулярного комплекса, отдельных их 

химических компонентов.  

9. Мембранотропные соединения.  

10. Использование детергентов в мембранологии.  

11. Особенности работы с мембранными ферментами.  

12. Методы получения искусственных липосом.Использованиелипосом в медицине и 

биохимических исследованиях.  

13. Рецепторная функциябиомембран.  

14. Транспортная функциябиомембран.  

15. Формирование клеточных стенок, как одна из функций плазмалеммы.  

16. Функция плазматической мембраны в образовании клеточных ассоциатов и тканей. 

17. Особенности строения и функций мембран ядерной оболочки.  

18. Строение, свойства и функции мембран митохондрий и пластид.  

19. Сборка мембранных компонентов митохондрий и пластид.  

20. Строение, функции мембранных систем эндоплазматического ретикулума и аппарата 

Гольджи, их взаимодействия.  

21. Роль эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи в метаболизме клетки. 

22. Взаимодействие мембранных компонентов клетки и немембранных структур. 

23. Роль ионов кальция в регуляции взаимодействия внутриклеточных компартментов. 

24. Участие ферментативных систем клеточных мембран в механизмах регуляции 

метаболизма клеток. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-1 Способен 

использовать и применять 

фундаментальные 

биологические 

представления и 

современные 

методологические 

подходы для постановки и 

решения новых 

нестандартных задач в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК1 

Сформированноеумениев 

рамках компетенции ОПК-1 

Отсутствие уменийврамках 

компетенции ОПК-1 

Успешное и систематическое 

применение 

навыковвладенияврамках 

компетенции ОПК-1 

Отсутствие навыковврамках 

компетенции ОПК-1 

 

ОПК-8 Способен 

использовать 

современную 

исследовательскую 

аппаратуру и 

Сформированные 

систематические 

знанияврамках компетенции 

ОПК-8 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-8 

Сформированноеумениев 

рамках компетенции ОПК-8 

Отсутствие уменийврамках 

компетенции ОПК-8 



вычислительную технику 

для решения 

инновационных задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

Успешное и систематическое 

применение 

навыковвладенияврамках 

компетенции ОПК-8 

Отсутствие навыковврамках 

компетенции ОПК-8 

 

Процедура проведения промежуточной аттестацииобучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.Форму проведения зачета 

определяет преподаватель,проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либочастично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либонекоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

 

Протокол № _4_ от «__23_»____сентября______ 20_21_ г 

 

И.о.зав. кафедрой, доцент                                 Е.В. Писарева 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-2  

Способен 

творчески 

использовать 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

знания 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющи

х 

направленнос

ть программы 

магистратуры 

 

ОПК-2.1 

 Знает теоретические 

основы, традиционные 

и современные методы 

исследований в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры 

Лекции 

1. Современные направления исследований в 

области биохимии. 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Занятие 1. Причины клеточной гибели. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

 

 

 

 

Подготовк

а реферата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

ОПК-2.2  

Умеет творчески 

использовать 

специальные 

теоретические и 

практические знания 

для формирования 

новых решений путем 

интеграции различных 

методических 

подходов 

 

Лекции 

2. Молекулярные основы метаболизма в 

нормальных клетках и при возникновении 

патологий. 

 

 

 

Практические занятия 

Занятие 2. Генетическая регуляция метаболизма. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

 

 

Подготовк

а 

презентаци

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

ОПК-2.3  

Владеет навыком 

критического анализа 

Лекции 

3. Современные проблемы регуляции 

метаболических процессов 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

 

 



и широкого 

обсуждения 

предлагаемых 

решений 

 

 

Практические занятия 

Занятие 3. Регуляция функционирования 

процессов  матричных синтезов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

ОПК – 5  

Способен 

участвовать в 

создании и 

реализации 

новых 

технологий в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

и контроле их 

экологическо

й 

безопасности 

с 

использовани

ем живых 

объектов 

 

ОПК-5.1 

 Знает теоретические 

основы и 

практический опыт 

использования 

различных 

биологических 

объектов в 

промышленных 

биотехнологических 

процессах, 

перспективные 

направления новых 

биотехнологических 

разработок 

 

Лекции 

4. Современные проблемы строения и 

функционирования биомембран 

 

 

 

Практические занятия 

Занятие 4. Молекулярные основы онто- и 

филогенеза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

 

 

Подготовк

а реферата 

 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам  

ОПК-5.2 

Умеет применять 

критерии оценки 

эффективности 

биотехнологических 

процессов в различных 

сферах деятельности 

Лекции 

5. Генетическая регуляция клеточного цикла  

 

 

Практические занятия 

5. Биохимические основы передачи 

гормональных сигналов 

 

 

 

 

Контроль 

посещения 

лекций 

 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

ОПК-5.3 

Владеет опытом 

работы с 

перспективными для 

биотехнологических 

процессов живыми 

объектами в 

 

Практические занятия 

6. Современные проблемы молекулярных 

механизмов ферментативного катализа 

 

 

 

 

 

Подготовк

а реферата 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 



соответствии с 

направленностью 

программы 

магистратуры 

Самостоятельная работа 

 

 

ОПК – 6  

Способен 

творчески 

применять и 

модифициров

ать 

современные 

компьютерны

е технологии, 

работать с 

профессионал

ьными базами 

данных, 

профессионал

ьно 

оформлять и 

представлять 

результаты 

новых 

разработок 

 

ОПК-6.1 

Знает пути и 

перспективы 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий в 

биологических науках 

и образовании 

 

 

Практические занятия 

7. Биохимические основы клеточной 

рецепции 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Особенности передачи информации в клетки 

 

 

Подготовк

а 

презентаци

и 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

 

 

ОПК-6.2  

Умеет работать с 

профессиональными 

базами и банками 

данных в избранной 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Практические занятия 

8. Молекулярные основы эволюционных 
процессов. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 

 

 

Подготовк

а реферата 

 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

ОПК-6.3 

 Владеет необходимым 

математическим 

аппаратом и навыками 

анализа и хранения 

электронных 

изображений, имеет 

опыт модификации 

компьютерных 

технологий в целях 

профессиональных 

исследований 

 

 

Практические занятия 

9. Молекулярные основы действия 

биологических часов 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Рецепторы биомембран: особенности 

строения, функции 

 

 

 

 

Подготовк

а реферата 

 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

 

 

 

ОПК-7 

Способен в 

сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-7.1  

Знает основные 

источники и методы 

получения 

профессиональной 

информации, 

 

Практические занятия 

10. Биохимические основы работы синапсов 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Подготовк

а 

презентаци

и 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

 



самостоятель

но определять 

стратегию и 

проблематику 

исследований

, принимать 

решения, в 

том числе 

инновационн

ые, выбирать 

и 

модифициров

ать методы, 

отвечать за 

качество 

работ и 

внедрение их 

результатов, 

обеспечивать 

меры 

производстве

нной 

безопасности 

при решении 

конкретной 

задачи 

 

направления научных 

исследований, 

соответствующих 

направленности 

программы 

магистратуры 

Механизмы программированной гибели 

клеток 

 

 

 

ОПК-7.2 

Умеет выявлять 

перспективные 

проблемы и 

формулировать 

принципы решения 

актуальных научно-

исследовательских 

задач на основе 

использования 

комплексной 

информации, в том 

числе на стыке 

областей знания, 

разрабатывать 

методики решения и 

координировать 

выполнение 

отдельных заданий 

при руководстве 

группой 

исследователей, с 

учетом требований 

техники безопасности 

 

Практические занятия 

11. Молекулярные механизмы экспрессии 

генов 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Причины и механизмы аутофагии 

 

 

Подготовк

а реферата 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

 

 

ОПК-7.3 

Владеет с 

 

Практические занятия 

12. Биохимические механизмы пролиферации 

клеток 

 

 

 

 

 

 

Подготовк

а реферата 

 

Собеседов

ание по 

теоретичес

ким 

вопросам 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Современные проблемы биохимии рецепторов и каналов мембран. 
2. Биохимические проблемы регуляции метаболизма. 

3. Современные проблемы биохимии гормональной регуляции. 



4. Молекулярные основы нейро-гуморальной регуляции метаболизма. 

5. Биохимические основы биотрансформацииксенобиотиков лекарственной природы. 
6. Современные проблемы биохимии тканей. 

7. Биохимические основы программируемой гибели клеток. 

8. Пролиферация клеток и её нарушения. 
9. Молекулярные основы регуляции клеточного метаболизма. 

10. Молекулярные механизмы эволюционного процесса. 
 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований 

к написанию реферата, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению 

реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в содержании 

реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Пример задания 1 

Пример практической работы 

Привести примеры типов клеточной гибели. Объяснить причины данных процессов. Сделать 

выводы о механизмах клеточной гибели на основании анализа современных литературных 

источников. 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области  

Научно и методически 

правильно сделан анализ 

поставленной перед 

обучающимся проблемы, 

сделаны корректные 

выводы, приведены 

данные современной 

литературы  

Обучающимся не проведен  

анализ поставленной перед 

ним  проблемы,  не сделаны 

выводы, не были 

использованы данные 

современной литературы 

 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 Компетенция ОПК-2  

Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность программы 

магистратуры 

Знать: теоретические основы, традиционные и современные методы исследований в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры 

Уметь: творчески использовать специальные теоретические и практические знания для 

формирования новых решений путем интеграции различных методических подходов  

Владеть: навыком критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых решений 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Теоретические вопросы для собеседования 

1. Биохимические  признаки апоптоза.  

2. Апоптоз и возникновение патологий.  

3. Регуляция апоптоза. 

4. Механизм апоптоза, связанный с митохондриями.  

5. Апоптоз и клеточные рецепторы.  

6. Механизмы действия гормонов. 

7. Механизмы действия нейромедаторов. 

8. Биохимическая эволюция. 

9. Стадии онтогенеза, механизмы регуляции. 
 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии. Активно использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не 

умениеанализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Результаты выполнения практических работ 

Занятие 1. Причины клеточной гибели. 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 

решений практических 

заданий, направленных на 

объективный анализ 

поставленных цели и 

задач, 

продемонстрировано 

умение использовать 

теоретические основы 

предметной области. 

Отсутствует умение 

решений практических 

заданий, направленных на 

объективный анализ 

поставленных цели и задач,  

не обладает умением 

использовать теоретические 

основы предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Результаты выполнения практических работ 

Занятие 3. Регуляция функционирования процессов  матричных синтезов. 

 

Шакала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

тематических заданий. 

Явно сформированы 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

тематических задач задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Компетенция ОПК – 5  

Способен применять в профессиональной деятельности современные представления об основах 
биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, 

молекулярного моделирования. 

 

Знать: принципы современной биотехнологии, приемы генетической инженерии, основы 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования 



Уметь: выявлять перспективные проблемы и формулировать принципы решения актуальных 

научно-исследовательских задач на основе использования комплексной информации, в том числе 

на стыке областей знания, разрабатывать методики решения и координировать выполнение 

отдельных заданий при руководстве группой исследователей, с учетом требований техники 

безопасности 

Владеть: методами анализа достоверности и оценки перспективности результатов проведенных 

экспериментов и наблюдений, опытом обобщения и анализа научной и научно-технической 

информации, опытом представления полученных результатов в виде докладов и публикаций 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Теоретические вопросы для собеседования 

1. Генетическая регуляция метаболических процессов (регуляция синтеза ферментов). 

2. Генетическая регуляция метаболических процессов (регуляция синтеза ферментов). 
3. Регуляция экспрессии генов. 

4. Генетическая регуляция клеточного цикла. 

5. Генетическая регуляция эмбрионального развития (молекулярные механизмы нормы и 

патологии). 
6. Теории функционирования биологических часов 

7. Молекулярные основы механизма действия гормонов. 

8. Молекулярные основы механизма действия нейромедаторов. 
9. Биохимическая эволюция (прошлое и настоящее). 

10. Онтогенез, его стадии, механизмы регуляции. 

11. Биохимические основы аутофагии. 
12. Роль аутофагии в развитии биохимической патологии 

13. Биохимические основы изменения скорости пролиферации клеток 

14. Митотическая катастрофа. 

15. Биохимические основы патогенетических вариантов повреждения клеток 
(насильственный, цитопатический). 

16. Биохимические причины и механизмы  повреждения клеток (гипоксия, физические  и 

химические агенты, иммунологические реакции, генетические повреждения). 
 

 

Шкала и критерии оценивания  

Критерии оценки 0 баллов 1-2 балла 3-4 балла 5 баллов 

Полнота и правильность 

ответа на вопрос. 

Использование 

материалов лекций и 

дополнительных 

источников. 

Правильный ответ на 

дополнительные 

вопросы. 

Отказ от 

ответа на 

поставленный 

вопрос 

коллоквиума 

Неполный ответ 

или ответ 

содержащий 

грубые ошибки. 

Отсутствие 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Неполный 

ответ, но не 

содержащий 

грубых ошибок 

или полный 

ответ, но нет 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Полный и 

правильный 

ответ, 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Результаты выполнения практических работ 



Занятие 4. Молекулярные основы онто- и филогенеза 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

практических работ. 

Правильность 

заполнения таблиц и 

результатов по итогам 

работ. 

Правильность 

сделанных выводов по 

работам. 

Правильность 

выполнения хода 

практических работ. 

 

Правильность 

заполнения таблиц и 

результатов по итогам 

работ. 

 

Правильность 

сделанных выводов по 

работам. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Результаты выполнения практических работ 

5. Биохимические основы передачи гормональных сигналов 

 

Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

практической работы. 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

Правильность 

сделанных выводов по 

работе. 

Правильность 

выполнения хода 

практической работы. 

 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

 

Правильность 

сделанных выводов по 

работе. 

 

Компетенция ОПК – 6  

Способен творчески применять и модифицировать современные компьютерные технологии, 

работать с профессиональными базами данных, профессионально оформлять и представлять 

результаты новых разработок 

Знать: пути и перспективы применения современных компьютерных технологий в биологических 

науках и образовании 

 

Уметь: работать с профессиональными базами и банками данных в избранной области 

профессиональной деятельности 



Владеть: необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и хранения электронных 

изображений, имеет опыт модификации компьютерных технологий в целях профессиональных 

исследований 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Теоретические вопросы для собеседования 

1. Биохимические основы репликативного старения клеток. 

2. Аноикис: биохимические основы, значение. 

3. Молекулярные основы старения и гибели клеток. 
4. Биохимические и морфологические основы сахарного диабета. 

5. Молекулярные механизмы мутационных процессов. 

6. Генотипическое картирование. 

7. Биохимические основы онкологических заболеваний. 
8. Биохимические основы аутоиммунных заболеваний. 

9. Современные проблемы биохимии гормонов. 

10. Современные проблемы регуляции метаболических процессов. 
11. Биохимические основы клеточной рецепции 

12. Современные проблемы биохимии посттрансляционной модификации белков. 

13. Шаперонопосредованнаяаутофагия. 
14. Биохимические основы танатогенной программы клеток. 

 

Шкала и критерии оценивания  

Критерии оценки 0 баллов 1-2 балла 3-4 балла 5 баллов 

Полнота и правильность 

ответа на вопрос. 

Использование 

материалов лекций и 

дополнительных 

источников. 

Правильный ответ на 

дополнительные 

вопросы. 

Отказ от 

ответа на 

поставленный 

вопрос 

коллоквиума 

Неполный ответ 

или ответ 

содержащий 

грубые ошибки. 

Отсутствие 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Неполный 

ответ, но не 

содержащий 

грубых ошибок 

или полный 

ответ, но нет 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Полный и 

правильный 

ответ, 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Выполнение практических работ: 

Занятие 7. Биохимические основы клеточной рецепции 
 

Шкала и критерии оценивания 

 Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

практических работ. 

Правильность 

заполнения таблиц и 

Правильность 

выполнения хода 

практических работ. 

 

Правильность 

заполнения таблиц и 

результатов по итогам 

работ. 

Правильность 

сделанных выводов по 

работам. 



результатов по итогам 

работ. 

Правильность 

сделанных выводов по 

работам. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Занятие 9. Молекулярные основы действия биологических часов 

Шкала и критерии оценивания 

 Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

практической работы. 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

Правильность 

сделанных выводов по 

работе. 

Правильность 

выполнения хода 

практической работы. 

 

Правильность 

заполнения таблицы 

по итогам работы. 

 

Правильность 

сделанных выводов по 

работе. 

 

Компетенция ОПК-7 

Способен использовать методы сбора, обработки, систематизации и представления полевой и 

лабораторной информации, применять навыки работы с современным оборудованием, 

анализировать полученные результатыСпособен в сфере своей профессиональной деятельности 

самостоятельно определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, в том 

числе инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество работ и 

внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной безопасности при решении 

конкретной задачи 

Знать: основные источники и методы получения профессиональной информации, направления 

научных исследований, соответствующих направленности программы магистратуры 

Уметь: применять лабораторное оборудование, выбирать  объекты профессиональной 

деятельности, подбирать условия его содержания и работы с ним с учетом требований биоэтики 

 Владеть: навыками работы с экспедиционным и лабораторным оборудованием, информацией об 

особенностях выбранного объекта профессиональной деятельности, условиях его содержания и 

работы с ним с учетом требований биоэтики 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Теоретические вопросы для собеседования 

1. Современные проблемы биохимии ферментов. 

2. Биохимические основы иммунологических реакций 

3. Биохимические основы ответной реакции организма животных на действие 



радиационного облучения. 

4. Современные проблемы биохимии в области радиобиологии. 

5. Биохимические основы множественной лекарственной устойчивости 

опухолевых клеток. 

6. Биохимические основы патологии мембран эритроцитов. 

7. Современные биохимические основы строения и функционирования рафтов. 

8. Биохимическое строение нейротрансмиттеров 

9. Ультраструктура канальных систем мембран 

10. Биохимические основы действия биантиоксидантов 

11. Молекулярные механизмы регуляции экспрессии генов 

12. Биохимические основы функционирования биологически активных 

соединений грибов 

13. Биохимические основы пара- и аутокринной регуляции 

14. Современные методы исследования в биохимии. 

15. Современные методы исследования в области молекулярной биологии. 
 

  

Шкала и критерии оценивания  

Критерии оценки 0 баллов 1-2 балла 3-4 балла 5 баллов 

Полнота и правильность 

ответа на вопрос. 

Использование 

материалов лекций и 

дополнительных 

источников. 

Правильный ответ на 

дополнительные 

вопросы. 

Отказ от 

ответа на 

поставленный 

вопрос 

коллоквиума 

Неполный ответ 

или ответ 

содержащий 

грубые ошибки. 

Отсутствие 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Неполный 

ответ, но не 

содержащий 

грубых ошибок 

или полный 

ответ, но нет 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

Полный и 

правильный 

ответ, 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Выполнение практических работ: 

Занятие 10. Биохимические основы работы синапсов 

Шкала и критерии оценивания 

 Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

практических работ. 

Правильность 

заполнения таблиц и 

результатов по итогам 

работ. 

Правильность 

сделанных выводов по 

работам. 

Правильность 

выполнения хода 

практических работ. 

 

Правильность 

заполнения таблиц и 

результатов по итогам 

работ. 

 

Правильность 

сделанных выводов по 

работам. 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Выполнение практических работ: 

Занятие 11. Молекулярные механизмы экспрессии генов 

Занятие 12. Биохимические механизмы пролиферации клеток 

 

  

Шкала и критерии оценивания 
 Критерий оценки 1 балл 1 балл 1 балл 

Правильность 

выполнения хода 

практических работ. 

Правильность 

заполнения таблиц и 

результатов по итогам 

работ. 

Правильность 

сделанных выводов по 

работам. 

Правильность 

выполнения хода 

практических работ. 

 

Правильность 

заполнения таблиц и 

результатов по итогам 

работ. 

 

Правильность 

сделанных выводов по 

работам. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Генетическая регуляция метаболических процессов (регуляция синтеза ферментов). 

2. Генетическая регуляция метаболических процессов (регуляция синтеза ферментов). 

3. Регуляция экспрессии генов. 

4. Генетическая регуляция клеточного цикла. 
5. Генетическая регуляция эмбрионального развития (молекулярные механизмы нормы и 

патологии). 

6. Теории функционирования биологических часов 
7. Молекулярные основы механизма действия гормонов. 

8. Молекулярные основы механизма действия нейромедаторов. 

9. Биохимическая эволюция (прошлое и настоящее). 
10. Онтогенез, его стадии, механизмы регуляции. 

11. Биохимические основы аутофагии. 

12. Роль аутофагии в развитии биохимической патологии 

13. Биохимические основы изменения скорости пролиферации клеток 
14. Митотическая катастрофа. 

15. Биохимические основы патогенетических вариантов повреждения клеток 

(насильственный, цитопатический). 
16. Биохимические причины и механизмы  повреждения клеток (гипоксия, физические  и 

химические агенты, иммунологические реакции, генетические повреждения). 

17. Биохимические основы репликативного старения клеток. 

18. Аноикис: биохимические основы, значение. 
19. Молекулярные основы старения и гибели клеток. 

20. Биохимические и морфологические основы сахарного диабета. 

21. Молекулярные механизмы мутационных процессов. 
22. Генотипическое картирование. 

23. Биохимические основы онкологических заболеваний. 

24. Биохимические основы аутоиммунных заболеваний. 



25. Современные проблемы биохимии гормонов. 

26. Современные проблемы регуляции метаболических процессов. 
27. Биохимические основы клеточной рецепции 

28. Современные проблемы биохимии посттрансляционной модификации белков. 

29. Шаперонопосредованнаяаутофагия. 
30. Биохимические основы танатогенной программы клеток. 

31. Современные проблемы биохимии ферментов. 

32. Биохимические основы иммунологических реакций 

33. Биохимические основы ответной реакции организма животных на действие 
радиационного облучения. 

34. Современные проблемы биохимии в области радиобиологии. 

35. Биохимические основы множественной лекарственной устойчивости опухолевых 
клеток. 

36. Биохимические основы патологии мембран эритроцитов. 

37. Современные биохимические основы строения и функционирования рафтов. 

38. Биохимическое строение нейротрансмиттеров 
39. Ультраструктура канальных систем мембран 

40. Биохимические основы действия биантиоксидантов 

41. Молекулярные механизмы регуляции экспрессии генов 
42. Биохимические основы функционирования биологически активных соединений грибов 

43. Биохимические основы пара- и аутокринной регуляции 

44. Современные методы исследования в биохимии. 
45. Современные методы исследования в области молекулярной биологии. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии оценки 0 баллов 2-5 баллов 7-8 баллов 10 баллов 

Полнота и правильность 

ответа на вопрос. 

Использование 

материалов лекций и 

дополнительных 

источников. 

Правильный ответ на 

дополнительные 

вопросы. 

Отказ от 

ответа на 

поставленный 

вопрос  

Неполный ответ 

или ответ 

содержащий 

грубые ошибки. 

Отсутствие 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Неполный 

ответ, но не 

содержащий 

грубых ошибок 

или полный 

ответ, но нет 

ответа на 

дополнительные 

вопросы 

 

Полный и 

правильный 

ответ, 

правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

Образец экзаменационного билета 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 Магистр 

(код и наименование направления 

подготовки) 

Биология 



Естественнонаучный институт 

(институт/факультет) 

Биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

(профиль (программа)) 

Современные проблемы биохимии 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

1. Регуляция экспрессии генов 

2. Современные проблемы биохимии гормонов 

3.     Биохимические основы пара- и аутокринной регуляции 
. 

Составитель  Макурина О.Н.    /Фамилия И.О./  

Заведующий кафедрой                                      Писарева Е.В.    /Фамилия И.О./  

«__»__________________20__г 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии 

оценки 

0 баллов 

(неудовлетворительн

о) 

 15 баллов 

(удовлетворительн

о) 

20-25 баллов 

(хорошо) 

30 баллов 

(отлично) 

Полнота и 

правильность 

ответа на 

вопросы. 

Использование 

материалов 

лекций и 

дополнительны

х источников. 

Правильный 

ответ на 

дополнительны

е вопросы. 

Отказ от ответа на 

все три вопроса 

билета  

Неполные ответы 

на все три вопроса. 

Отсутствие ответов 

на дополнительные 

вопросы 

 

Полные и 

правильные 

ответа на два 

вопроса билета. 

Неполный, но 

правильный  

ответ на третий 

вопрос. 

Правильные 

ответы на 

большую часть 

дополнительны

х вопросов 

 

Полный и 

правильный 

ответ на все 

три вопроса, 

правильные 

ответы на 

дополнительны

е вопросы 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 



В случае экзамена 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

Отсутствие 

умений в рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, 

успешно осуществившие самостоятельное выделение и идентификацию штамма бактерий из 

воздуха, сдавшие отчет по выполнению выделения и идентификации данного штамма. 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой, по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 



30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, давший отличный ответ на экзаменационный билет и дополнительные 

вопросы. Суммарный балл,  включая баллы за ответы на практических занятиях, более 90. 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, давший в целом правильный ответ 

на все вопросы экзаменационного билета с небольшими погрешностями в ответах на 

дополнительные вопросы. Суммарный балл, включая баллы за ответы на практических занятиях, 

от 70 до 90. 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, но ответ неполный, студент 

допускает принципиальные ошибки, не может ответить на дополнительные вопросы. Суммарный 

балл, включая баллы за ответы на практических занятиях, меньше 70, но больше 50. 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, студент не смог дать правильный ответ ни на один вопрос, отказывается отвечать на 

вопросы билета. 

Суммарный балл меньше 50. 

 

Примечание. Допуск к сдаче экзамена предполагает успешное выполнение практических работ. 

Максимум - 27 баллов. 

Сдача теоретического материала позволяет набрать до 20 баллов. 

Посещение лекций – максимум 9 баллов. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

 

Протокол № _4_ от «__23_»____сентября______ 20_21_ г 

 

И.о.зав. кафедрой, доцент                                 Е.В. Писарева 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-2 

Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющи

х 

направленност

ь программы 

магистратуры 

ОПК-2.1 

Знает теоретические 

основы, традиционные и 

современные методы 

исследований в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры по 

современным 

проблемам зоологии  

Лекция 

Тема 3. Современная палеонтология 

Устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа 

реферат 

Список 

вопросов к 

экзамену 

 

ОПК-2.2 

Умеет творчески 

использовать 

специальные 

теоретические и 

практические знания 

для формирования 

новых решений путем 

интеграции различных 

методических подходов 

к современным 

проблемам зоологии 

Практические занятия 

Тема 3. Современная палеонтология птиц 

Устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа 

реферат 

Список 

вопросов к 

экзамену 

 

ОПК-2.3 

Владеет навыком 

критического анализа и 

широкого обсуждения 

предлагаемых решений 

в области современных 

проблем зоологии 

Самостоятельная работа 

Эволюционное соотношение хищник-жертва 

Устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа 

реферат 

Список 

вопросов к 

экзамену 

 

ОПК-3 

Способен 

использовать 

философские 

концепции 

естествознания 

и понимание 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной 

оценки и 

прогноза 

развития 

сферы 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-3.1 

Знает основные 

философские концепции 

классического и 

современного 

естествознания, основы 

учения о биосфере, 

основные методы и 

результаты 

экологического 

мониторинга, модели и 

прогнозы развития 

биосферных процессов 

Лекции 

Тема 1.1. Принципы зоологической систематики 

Устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа 

реферат 

Список 

вопросов к 

экзамену 

 

ОПК-3.2 

Умеет применять 

методы системного 

анализа для оценки 

экологических 

последствий 

антропогенной 

деятельности для 

животных 

Практические занятия: 

Современные проблемы таксономии и 

систематики 

Устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа 

реферат 

Список 

вопросов к 

экзамену 

 

ОПК-3.3 

Владеет методологией 

Самостоятельная работа: 

Современные проблемы таксономии и 

Устный 

опрос, 

Список 

вопросов к 



прогнозирования 

экологических 

последствий развития 

избранной 

профессиональной 

сферы, имеет опыт 

выбора путей 

оптимизации 

технологических 

решений с позиций 

экологической 

безопасности 

систематики эвристическ

ая беседа 

реферат 

экзамену 

 

ОПК-4 

Способен 

участвовать в 

проведении 

экологической 

экспертизы 

территорий и 

акваторий, а 

также 

технологическ

их 

производств с 

использование

м 

биологических 

методов 

оценки 

экологической 

и 

биологической 

безопасности 

 

ОПК-4.1 

Знает теоретические 

основы, методы и 

нормативную 

документацию в области 

экологической 

экспертизы, особенности 

обследования и оценки 

экологического 

состояния территорий и 

акваторий, методы 

тестирования 

эффективности и 

биобезопасности 

продуктов 

технологических 

производств 

Лекции:   

Тема 6.1. Биологические инвазии животных 

Устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа 

реферат 

Список 

вопросов к 

экзамену 

 

ОПК-4.2 

Умеет применять 

профессиональные 

знания и навыки для 

разработки и 

предложения 

инновационных средств 

и методов 

экологической 

экспертизы в области 

зоологии 

Практические занятия: 

Проблемы сохранения редких видов животных в 

Самарской области 

Устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа 

реферат 

Список 

вопросов к 

экзамену 

 

ОПК-4.3 

Владеет опытом 

планирования 

экологической 

экспертизы на основе 

анализа имеющихся 

фактических данных о 

животных 

Самостоятельная работа 

Биологические инвазии животных в Самарской 

области 

Устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа 

реферат 

Список 

вопросов к 

экзамену 

 

ОПК-7 

Способен в 

сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

самостоятельн

о определять 

стратегию и 

проблематику 

исследований, 

принимать 

решения, в том 

числе 

инновационны

е, выбирать и 

модифицирова

ОПК-7.1 

Знает основные 

источники и методы 

получения 

профессиональной 

информации, 

направления научных 

исследований, 

соответствующих 

направленности 

программы 

магистратуры  

Лекции 

Тема 4.1 Эволюционная антропология 

Устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа 

реферат 

Список 

вопросов к 

экзамену 

 

ОПК-7.2 

Умеет выявлять 

перспективные 

проблемы и 

формулировать 

Практические занятия 

Современные методы исследования 

беспозвоночных и позвоночных животных 

Устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа 

реферат 

Список 

вопросов к 

экзамену 

 



ть методы, 

отвечать за 

качество работ 

и внедрение их 

результатов, 

обеспечивать 

меры 

производствен

ной 

безопасности 

при решении 

конкретной 

задачи 

принципы решения 

актуальных научно-

исследовательских задач 

на основе использования 

комплексной 

информации, в том 

числе на стыке областей 

знания, разрабатывать 

методики решения и 

координировать 

выполнение отдельных 

заданий при 

руководстве группой 

исследователей, с 

учетом требований 

техники безопасности 

ОПК-7.3 

Владеет методами 

анализа достоверности и 

оценки перспективности 

результатов 

проведенных 

экспериментов и 

наблюдений, опытом 

обобщения и анализа 

научной и научно-

технической 

информации? опытом 

представления 

полученных 

результатов в виде 

докладов и публикаций 

Самостоятельная работа 

ООПТ в Самарской области 

Устный 

опрос, 

эвристическ

ая беседа 

реферат 

Список 

вопросов к 

экзамену 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Перечень контрольных вопросов для устного опроса 

Предмет, объекты и методы палеонтологии.  

Палеонтология и теория эволюции.  

Палеонтологический метод в биологии и геологии.  

Палеонтологическая летопись.  

Понятие о геологическом времени.  

Понятие о тафономии; закономерная неполнота летописи и редкость переходных форм. 

Модель сопряженной эволюции сообщества и его таксономического и экологического 

разнообразия.  

Юрский экологический кризис,  его предпосылки и последствия.  

Вероятные предпосылки вымирания динозавров в конце мела - начале палеоцена.  

Переход млекопитающих в крупный размерный класс: опережающая специализация 

растительноядных форм, дефицит крупных хищников в палеогеновых и реликтовых фаунах 

млекопитающих и их экологическая интерпретация 

Ранние предлюди.  

Зоологические объединения предшественников.  

Переход к полуназемному образу жизни.  

Праорудийная деятельность.  

Поздние предлюди. Возникновение орудийной деятельности.  

Типы стоянок (стойбища, разделочные стоянки).  

Превращение стада поздних предлюдей в праобщество формирующихся людей. Грегарный 

(групповой) отбор.  

Эволюция орудий.  



Первые представители рода HOMO в Восточной Африке. Homo ergaster и Homo erectus. 

Ашельская культура.  

Карликовые архантропы – Флоресский гоминид.  

Эпоха архантропов - начальная стадия формирования человеческого общества.  

Палеоантропы. Homo heidelbergensis, Homo antecessor и Homo neanderthalensis. Мустьерская 

культура.  

Эпоха палеоантропов – заключительная стадия становления человеческого общества. 

Расселение, увеличение населения.  

Жилища и образ жизни.  

Формирование общественных отношений. Отношение к мертвым.  

Шанидар. Праобщины поздних палеоантропов – замкнутые изолированные коллективы. 

Неоантропы. Время и место возникновения Homo sapiens.  

Гипотезы моно- и полицентризма.  

Эволюционное древо популяций по данным ДНК-маркеров.  

Расселение африканских популяций современного человека по Евразии.  

Проблема начала и конца социогенеза.  

Разделение труда между мужчинами и женщинами. Пространственное и бытовое разобщение 

полов.  

Возникновение человека современного физического типа.  

Зачатки искусства - пещерная и наскальная живопись, скульптурные изображения животных и 

людей из камня, рога, глины, гравировка на кости, украшения. 
Проблемы редких и исчезающих видов.  

Международная красная книга.  

Статус и категории охраны.  

Охраняемые объекты. 

Региональные проблемы зоологии.  

История изучения и природные условия региона. 

Современные методы исследования животных.  

Причины изменения численности и плотности поселений животных, массовые вспышки, 

сокращение численности и исчезновение.  

Эколого-фаунистические исследования региона.  

Проблемы составления кадастра. 

Региональная красная книга. Виды.  

Мониторинговые исследования краснокнижных видов  

Соотношение региональных и общероссийских проблем..  

Фауна природоохранных территорий области.  

История и особенности организации охраны животных.  

Охраняемые виды. 

Новые методы биологической защиты.  

Ядовитые животные: многообразие и практическое использование. 

Биоинвазии 

 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован с 

использованием литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован с 

использованием литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 



усилить ответ.  соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

данными.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 Компетенция ОПК-2.  

Формулировка компетенции. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность программы 

магистратуры 

 

Знать: 

теоретические основы, традиционные и современные методы исследований в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры по современным проблемам зоологии 

Уметь: 

творчески использовать специальные теоретические и практические знания для формирования новых 

решений путем интеграции различных методических подходов к современным проблемам зоологии 

Владеть: 

навыком критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых решений в области современных 

проблем зоологии 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1 Критерии определения биологического вида 

2 Биологический смысл термина "вид" 

3 Типологический подход к определению биологического вида 

4 эволюционный подход к определению биологического вида 

5 Соотношение понятий вида и популяции 

6 Типы популяций 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован с 

использованием литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован с 

использованием литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

1 Определите биологические предпосылки необходимости охраны природы 

2 Покажите роль экологии в разработке природоохранных мероприятий 

3 Влияние акклиматизации животных на состояние экосистем 

4 Перечислите причины аутакклиматизации животных 

5 Влияние биоинвазий на хозяйственную деятельность 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

Сформированное умение 

обучающегося формировать 

Отсутствие умений 

обучающегося формировать 



оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

для формирования новых решений путем 

интеграции различных методических 

подходов к современным проблемам 

зоологии. 

новые решения путем 

интеграции различных 

методических подходов к 

современным проблемам 

зоологии. 

новые решения путем 

интеграции различных 

методических подходов к 

современным проблемам 

зоологии. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1 Формы охраны природы в Самарской области 

2 Особенности охраны природы с учётом развития агрокультуры в лесостепной зоне 

3 Особенности охраны природы на урбанизированных территориях 

4 Особенности охраны природы связанные с рекреационной активностью 

5 Приведите примеры мероприятий по восстановлению популяций в Самарской области 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные навыки критического 

анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений в области 

современных проблем зоологии. 

Явно сформированные 

навыки критического 

анализа и широкого 

обсуждения предлагаемых 

решений в области 

современных проблем 

зоологии. 

Отсутствие сформированных 

навыков критического анализа 

и широкого обсуждения 

предлагаемых решений в 

области современных проблем 

зоологии. 

 

 Компетенция ОПК-3.  

Формулировка компетенции. Способен использовать философские концепции естествознания и 

понимание современных биосферных процессов для системной оценки и прогноза развития сферы 

профессиональной деятельности 

 

Знать: 

основные философские концепции классического и современного естествознания, основы учения о 

биосфере, основные методы и результаты экологического мониторинга, модели и прогнозы развития 

биосферных процессов 

Уметь: 

применять методы системного анализа для оценки экологических последствий антропогенной 

деятельности для животных  

Владеть: 

методологией прогнозирования экологических последствий развития избранной профессиональной сферы, 

имеет опыт выбора путей оптимизации технологических решений с позиций экологической безопасности 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1 Критерии определения биологического вида 

2 Биологический смысл термина "вид" 

3 Типологический подход к определению биологического вида 

4 эволюционный подход к определению биологического вида 

5 Соотношение понятий вида и популяции 

6 Типы популяций 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 



дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

понят и проанализирован с 

использованием литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

был понят и проанализирован с 

использованием литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

1 Показать влияние теории эволюции на развитие палеонтологии.  

2 Продемонстрировать роль палеонтологического метода в биологии и геологии.  

3 Описать принципы составления палеонтологической летописи.  

4 Оценить масштабы геологического времени.  

5 Показать причины тафономии; закономерность неполноты летописи и редкости переходных 

форм 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

для применения методов системного 

анализа для оценки экологических 

последствий антропогенной деятельности 

для животных. 

Сформированное умение 

обучающегося применять 

методы системного анализа 

для оценки экологических 

последствий антропогенной 

деятельности для животных. 

Отсутствие умений 

обучающегося применять 

методы системного анализа 

для оценки экологических 

последствий антропогенной 

деятельности для животных. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
1 Привести примеры влияния теории эволюции на развитие палеонтологии.  

2 Привести примеры роль палеонтологического метода в биологии и геологии.  

3 Привести примеры палеонтологической летописи Самарской области.  

4 Перечислить геологические периоды кайнозойской эры и дать их краткую характеристику.  

5 Привести примеры неполноты палеонтологической летописи для классов позвоночных. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные навыки критического 

анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений в области 

современных проблем зоологии. 

Явно сформированные 

навыки критического 

анализа и широкого 

обсуждения предлагаемых 

решений в области 

современных проблем 

зоологии. 

Отсутствие сформированных 

навыков критического анализа 

и широкого обсуждения 

предлагаемых решений в 

области современных проблем 

зоологии. 

 

 

 Компетенция ОПК-4.  



Формулировка компетенции. Способен участвовать в проведении экологической экспертизы территорий 

и акваторий, а также технологических производств с использованием биологических методов оценки 

экологической и биологической безопасности 

 

Знать: 

теоретические основы, методы и нормативную документацию в области экологической экспертизы, 

особенности обследования и оценки экологического состояния территорий и акваторий, методы 

тестирования эффективности и биобезопасности продуктов технологических производств 

Уметь: 

применять профессиональные знания и навыки для разработки и предложения инновационных 

средств и методов экологической экспертизы в области зоологии  

Владеть: 
опытом планирования экологической экспертизы на основе анализа имеющихся фактических данных о 

животных 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1 Признаки эвтрофикации водоёма 

2 Влияние рекреационной нагрузки на территорию 

3 Признаки ветровой и водной эрозии антропогенного происхождения 

4 Методы оценки токсичности воды 

5 Выявление бактериальной загрязнённости продуктов питания 

6 Методы оценки токсичности твердых отходов 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован с 

использованием литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован с 

использованием литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

1 Выберите метод оценки наличия эвтрофикации водоёма 

2 Опишите методы оценки влияния рекреационной нагрузки на территорию 

3 Выберите метод оценки влияния растениеводства на почву 

4 Какие методы оценки токсичности воды применимы в лабораторных условиях 

5 Опишите методы выявления бактериальной загрязнённости продуктов питания 

6 Методы оценки токсичности нерастворимых в воде жидкостей 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

Сформированное умение 

обучающегося применять 

методы системного анализа 

для разработки и 

предложения 

инновационных средств и 

методов экологической 

экспертизы в области 

Отсутствие умений 

обучающегося применять 

методы системного анализа 

для разработки и предложения 

инновационных средств и 

методов экологической 

экспертизы в области 

зоологии. 



основы предметной области для 

разработки и предложения 

инновационных средств и методов 

экологической экспертизы в области 

зоологии  
. 

зоологии. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
1 Какие нормативные документы необходимы для обоснования проведения экологической 

экспертизы?  

2 Какова последовательность действий при выезде на место обследования?  

3 Как выбираются места отбора проб?  

4 Требования к доставке проб воды для токсикологического анализа в лаборатории.  

5 Привести примеры сред для культивирования при микробиологическом анализе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные навыки планирования 

экологической экспертизы на основе 

анализа имеющихся фактических данных 

о животных. 

Явно сформированные 

навыки планирования 

экологической экспертизы 

на основе анализа 

имеющихся фактических 

данных о животных. 

Отсутствие сформированных 

навыков планирования 

экологической экспертизы на 

основе анализа имеющихся 

фактических данных о 

животных. 

 

 Компетенция ОПК-7.  
Формулировка компетенции. Способен в сфере своей профессиональной деятельности самостоятельно 

определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, в том числе инновационные, 

выбирать и модифицировать методы, отвечать за качество работ и внедрение их результатов, обеспечивать 

меры производственной безопасности при решении конкретной задачи 

 

Знать: 

основные источники и методы получения профессиональной информации, направления научных 

исследований, соответствующих направленности программы магистратуры 

Уметь: 

выявлять перспективные проблемы и формулировать принципы решения актуальных научно-

исследовательских задач на основе использования комплексной информации, в том числе на стыке областей 

знания, разрабатывать методики решения и координировать выполнение отдельных заданий при 

руководстве группой исследователей, с учетом требований техники безопасности  

Владеть: 
методами анализа достоверности и оценки перспективности результатов проведенных экспериментов и 

наблюдений, опытом  обобщения и анализа научной и научно-технической информации? опытом 

представления полученных результатов в виде докладов и публикаций 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1 Основные направления научных исследований в зоологии 

2 Наиболее активно развивающиеся направления научных исследований в зоологии  

3 Взаимодействие зоологии с другими научными дисциплинами, позволяющее эффективно 

решать актуальные проблемы зоологии 

4 Принципы формирования научного коллектива для зоологических исследований 

5 Методы оценки достоверности полученных результатов  

6 Структура научного доклада, тезисов, статьи 

7 Принципы анализа научной и научно-технической информации 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован с 

использованием литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован с 

использованием литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

1 Какие направления зоологических исследований перспективны в России  

2 Применение результатов зоологических исследований в сельском хозяйстве  

3 Применение результатов зоологических исследований в области охраны природы 

4 Организация научного коллектива для зоологических исследований 

5 Выбор метода оценки достоверности полученных результатов в зависимости от полученной выборки 

6 Издания Scopus, Web оf science и списка ВАК для публикаций в области зоологии 

7 Методы поиска данных научной и научно-технической информации по зоологии 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 

выявлять перспективные проблемы и 

формулировать принципы решения 

актуальных научно-исследовательских 

задач на основе использования 

комплексной информации, в том числе 

на стыке областей знания, разрабатывать 

методики решения и координировать 

выполнение отдельных заданий при 

руководстве группой исследователей, с 

учетом требований техники 

безопасности. 

Сформированное умение 

обучающегося выявлять 

перспективные проблемы и 

формулировать принципы 

решения актуальных научно-

исследовательских задач на 

основе использования 

комплексной информации, 

в том числе на стыке 

областей знания, 

разрабатывать методики 

решения и координировать 

выполнение отдельных 

заданий при руководстве 

группой исследователей, с 

учетом требований техники 

безопасности 

Отсутствие умений 

обучающегося выявлять 

перспективные проблемы и 

формулировать принципы 

решения актуальных научно-

исследовательских задач на 

основе использования 

комплексной информации, в 

том числе на стыке областей 

знания, разрабатывать 

методики решения и 

координировать выполнение 

отдельных заданий при 

руководстве группой 

исследователей, с учетом 

требований техники 

безопасности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
1 Перспективные направления зоологических исследований  в Самарской области 

2 Как оценить ущерб от воздействия животных на растениеводство?  

3 Опишите ООПТ Самарской области  

4 Требования к доставке проб воды для токсикологического анализа в лаборатории.  

5 Привести примеры сред для культивирования при микробиологическом анализе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

В процессе выполнения задания, Явно сформированные Отсутствие сформированных 



обучающийся демонстрирует владение 

методами анализа достоверности и 

оценки перспективности результатов 

проведенных экспериментов и 

наблюдений, опытом обобщения и 

анализа научной и научно-технической 

информации, опытом представления 

полученных результатов в виде докладов 

и публикаций. 

навыки использования 

методов анализа 

достоверности и оценки 

перспективности результатов 

проведенных экспериментов 

и наблюдений, опыта 

обобщения и анализа 

научной и научно-

технической информации, 

опыта представления 

полученных результатов в 

виде докладов и 

публикаций 

навыков использования 

методов анализа достоверности 

и оценки перспективности 

результатов проведенных 

экспериментов и наблюдений, 

опыта обобщения и анализа 

научной и научно-

технической информации, 

опыта представления 

полученных результатов в 

виде докладов и публикаций. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 Не предусмотрено 
 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В случае экзамена 

 

Список вопросов 

Критерии определения биологического вида 

Биологический смысл термина "вид" 

Типологический подход к определению биологического вида 

Эволюционный подход к определению биологического вида 

Соотношение понятий вида и популяции 

Типы популяций 

Предмет, объекты и методы палеонтологии.  

Палеонтология и теория эволюции.  

Палеонтологический метод в биологии и геологии.  

Палеонтологическая летопись.  

Понятие о геологическом времени.  

Понятие о тафономии; закономерная неполнота летописи и редкость переходных форм. 

Модель сопряженной эволюции сообщества и его таксономического и экологического 

разнообразия.  

Вероятные предпосылки вымирания динозавров в конце мела - начале палеоцена.  

Ранние предлюди.  

Переход к полуназемному образу жизни.  

Праорудийная деятельность.  

Поздние предлюди. Возникновение орудийной деятельности.  

Типы стоянок (стойбища, разделочные стоянки).  

Превращение стада поздних предлюдей в праобщество формирующихся людей.  

Эволюция орудий.  

Первые представители рода HOMO в Восточной Африке. Homo ergaster и Homo erectus. 

Ашельская культура.  

Палеоантропы. Homo heidelbergensis, Homo antecessor и Homo neanderthalensis. Мустьерская 

культура.  

Расселение, увеличение населения. Жилища и образ жизни.  

Формирование общественных отношений. Отношение к мертвым.  

Неоантропы. Время и место возникновения Homo sapiens.  

Гипотезы моно- и полицентризма.  



Эволюционное древо популяций по данным ДНК-маркеров.  

Расселение африканских популяций современного человека по Евразии.  

Возникновение человека современного физического типа.  

Зачатки искусства - пещерная и наскальная живопись, скульптурные изображения животных и 

людей из камня, рога, глины, гравировка на кости, украшения. 
Проблемы редких и исчезающих видов.  

Международная красная книга.  

Статус и категории охраны.  

Охраняемые объекты. 

Региональные проблемы зоологии.  

История изучения и природные условия региона. 

Современные методы исследования животных.  

Причины изменения численности и плотности поселений животных, массовые вспышки, 

сокращение численности и исчезновение.  

Эколого-фаунистические исследования региона.  

Проблемы составления кадастра. 

Региональная Красная книга. Виды.  

Мониторинговые исследования краснокнижных видов  

Соотношение региональных и общероссийских проблем..  

Фауна природоохранных территорий области.  

История и особенности организации охраны животных.  

Охраняемые виды. 

Новые методы биологической защиты.  

Ядовитые животные: многообразие и практическое использование. 

Биоинвазии 
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Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачёт 



Объясняет и расширяет 

вопросы билета. Использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что вопросы билета были 

поняты и проанализированы с 

использованием литературы. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что вопросы билета были 

понят и проанализирован с 

использованием литературы. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

не умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В случае экзамена 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ОПК-2 

Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

программы 

магистратуры 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ОПК-

2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ОПК-

2 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ОПК-

2 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК-

2 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках компетенции 

ОПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-

2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ОПК-

2 

ОПК-3 
Способен 

использовать 

философские 

концепции 

естествознания и 

понимание 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оценки 

и прогноза 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-3 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ОПК-

3 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ОПК-

3 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-3 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ОПК-

3 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК-

3 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках компетенции 

ОПК-3 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-

3 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ОПК-

3 



ОПК-4 
Способен 

участвовать в 

проведении 

экологической 

экспертизы 

территорий и 

акваторий, а также 

технологических 

производств с 

использованием 

биологических 

методов оценки 

экологической и 

биологической 

безопасности 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-4 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ОПК-

4 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ОПК-

4 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ОПК-

4 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК-

4 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках компетенции 

ОПК-4 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-

4 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ОПК-

4 

ОПК-7 
Способен в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

определять 

стратегию и 

проблематику 

исследований, 

принимать 

решения, в том 

числе 

инновационные, 

выбирать и 

модифицировать 

методы, отвечать 

за качество работ 

и внедрение их 

результатов, 

обеспечивать 

меры 

производственной 

безопасности при 

решении 

конкретной задачи 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-7 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции ОПК-

7 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ОПК-7 

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ОПК-

7 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-7 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ОПК-

7 

Частично освоенное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-7 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ОПК-

7 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения в 

рамках компетенции 

ОПК-7 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-

7 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ОПК-7 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ОПК-

7 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «отлично» выставляется  

Если обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы. 

– оценка «хорошо» выставляется  

Если обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 



аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна 

– две неточности в ответе. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется  

Если обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, 

его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

– оценка «не удовлетворительно» выставляется  

обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, 

отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-2. 

Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь программы 

магистратуры 

ОПК-2.1. 

Знает теоретические 

основы, традиционные и 

современные методы 

исследований в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

Лекции. 

Тема 1. Иммунная система в норме и патологии. 

Глоссарий Вопросы к 

экзамену  

ОПК-2.2. 

Умеет творчески 

использовать 

специальные 

теоретические и 

практические знания для 

формирования новых 

решений путем 

интеграции различных 

методических подходов 

Самостоятельная работа. 

Тема 2. Физиологические и патофизиологические 

аспекты боли. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-2.3. 

Владеет навыком 

критического анализа и 

широкого обсуждения 

предлагаемых решений 

 

Лекции. 

Тема 4. Физиологические основы научения и 

памяти. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 



ОПК-6. 

Способен 

творчески 

применять и 

модифицирова

ть 

современные 

компьютерные 

технологии, 

работать с 

профессиональ

ными базами 

данных, 

профессиональ

но оформлять и 

представлять 

результаты 

новых 

разработок 

ОПК-6.1. 

Знает пути и 

перспективы применения 

современных 

компьютерных 

технологий в 

биологических науках и 

образовании 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Речь и мозг. 

Подготовка 

реферата, 

практическ

ое задание 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-6.2. 

Умеет работать с 

профессиональными 

базами и банками 

данных в избранной 

области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. Физиологические основы научения и 

памяти. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-6.3. 

Владеет необходимым 

математическим 

аппаратом и навыками 

анализа и хранения 

электронных 

изображений, имеет 

опыт модификации 

компьютерных 

технологий в целях 

профессиональных 

исследований 

Практические занятия. 

Тема 5. Латерализация и специализация мозга. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 



ОПК-7. 

Способен в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

самостоятельн

о определять 

стратегию и 

проблематику 

исследований, 

принимать 

решения, в том 

числе 

инновационны

е, выбирать и 

модифицирова

ть методы, 

отвечать за 

качество работ 

и внедрение их 

результатов, 

обеспечивать 

меры 

производствен

ной 

безопасности 

при решении 

конкретной 

задачи 

ОПК-7.1. 

Знает основные 

источники и методы 

получения 

профессиональной 

информации, 

направления научных 

исследований, 

соответствующих 

направленности 

программы 

магистратуры 

Практические занятия. 

Тема 6. Исполнительные функции фронтальных 

долей больших полушарий мозга. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-7.2. 

Умеет выявлять 

перспективные 

проблемы и 

формулировать 

принципы решения 

актуальных научно-

исследовательских задач 

на основе использования 

комплексной 

информации, в том числе 

на стыке областей 

знания, разрабатывать 

методики решения и 

координировать 

выполнение отдельных 

заданий при руководстве 

группой исследователей, 

с учетом требований 

техники безопасности 

Практические занятия. 

Тема 7. Актуальные проблемы нейрофизиологии 

эмоций. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-7.3. 

Владеет методами 

анализа достоверности и 

оценки перспективности 

результатов 

проведенных 

экспериментов и 

наблюдений, опытом 

обобщения и анализа 

научной и научно-

технической 

информации, опытом 

представления 

полученных результатов 

в виде докладов и 

публикаций 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Тема 7. Актуальные проблемы нейрофизиологии 

эмоций. 

Подготовка 

реферата 

Вопросы к 

экзамену 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Характеристика современного этапа развития физиологии. Ведущие отечественные и 

зарубежные физиологические школы, направление их исследований. 

2. Функции иммунной системы. Основные закономерности развития иммунного ответа. 

3. Апоптоз и его роль в норме и патологии. 

4. Аллергия – иммунные реакции повышенной чувствительности. 

5. Нарушение иммунных процессов при опухолевом росте. 

6. Современные экспериментальные методы исследования болевой чувствительности у 

лабораторных животных. 

7. Структурно-функциональная организация ноцицептивной системы. Ноцицепторы и 

их афференты. Восходящие спинальные тракты ноцицептивных афферентов. 

8. Современные функциональные методы исследования речи. Данные 

электрофизиологических исследований речи. 

9. Нейрофизиологические аспекты изучения иностранных языков. 

10. Фармакологическая модуляция научения и памяти. Достижения и перспективы. 

11. Долговременная потенциация и гиппокамп. 

12. Регуляторные пептиды в патогенезе психических заболеваний. 

13. Патологическая физиология эмоций. 

14. Функциональная асимметрия мозга в норме и при патологических состояниях. 

Вариации в специализации полушарий. 

15. Целеполагательное поведение. Планирование и выбор действия. Корковая система 

мониторинга действия. 

16. Современное состояние положений теории П.К. Анохина о функциональных 

системах. 

17. Аффективный стиль как набор характеристик индивида, определяющих 

эмоциональные реакции. 

18. Теории сна: нейрофизиологическая, нейрогуморальная, иммунная, информационная. 

19. Гипноз – как особая форма сна (И.П.Павлов). 

20. Нейромедиаторы и котрансмиттеры вегетативной нервной системы. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферату. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует вывод. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Иммунная система в норме и патологии. 



 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: иммунитет, иммунная система, иммунный ответ, лимфоциты, лимфопоэз, 

гуморальные факторы, иммунные заболевания, вакцинация, антиген, антитело, аллергия, 

анафилаксия, апоптоз и др. 

 

Шакала и критерии оценивания глоссария 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию глоссария, полнота, 

точность определений, наличие 

источников, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите глоссария: 

полностью включены все 

необходимые термины, выдержан 

объём, определения сформулированы 

точно, корректно указаны источники, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Термины включены частично, 

некоторые важные термины 

отсутствуют, необходимый 

объем не выдержан, 

присутствуют неточные 

определения, некоторые 

источники указаны 

некорректно, ошибки при 

ответах на дополнительные 

вопросы. 

 

Пример практического задания  

 

Пример практического задания. Для физиологического ночного сна человека 

сформировать перечень электроэнцефалографических, электроокулографических и 

электромиографических признаков быстрой фазы сна. 

 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 



Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-2.1. Знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

Знать: теоретические основы, методы исследований в физиологии. 

Уметь: теоретически обосновать использование традиционных и современных методов 

исследования в физиологии. 

Владеть: традиционными и современными методами исследования в физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Традиционные и современные методы исследования в физиологии центральной 

нервной системы.                                                

2. Традиционные и современные методы исследования в физиологии дыхания. 

3. Традиционные и современные методы исследования в физиологии кровообращения.         

4. Традиционные и современные методы исследования в физиологии пищеварения. 

5. Традиционные и современные методы исследования в физиологии эндокринной 

системы. 

6. Традиционные и современные методы исследования в физиологии выделения. 

7. Традиционные и современные методы исследования в физиологии обмена веществ. 

8. Традиционные и современные методы исследования в физиологии клетки. 

9. Традиционные и современные методы исследования в электрофизиологии. 

10. Традиционные и современные методы исследования в физиологии репродукции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 



Пример практического задания. Вам необходимо выполнить исследование влияния 

микроинъекций вещества Х в область дыхательного центра крысы на показатели дыхания. 

Какие экспериментальные методики Вы будете использовать? Составьте примерный список 

оборудования и материалов, требующихся для выполнения работы? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Исследователь-нейрофизиолог в результате 

экспериментального исследования на срезах гипоталамуса мыши выяснил, что нейромедиатор 

Y вызывает рост спайковой активности нейронов супраоптического ядра. Какие 

экспериментальные методики необходимо использовать для выяснения мембранно-ионных 

механизмов действия данного вещества? Какое оборудование и материалы требуются для 

выполнения исследований? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при 

выполнении практических заданий 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических задач 

различного уровня сложности. 

 



ОПК-2.2. Умеет творчески использовать специальные теоретические и 

практические знания для формирования новых решений путем интеграции различных 

методических подходов. 

Знать: существующие методические подходы, используемые для решения проблем 

физиологии. 

Уметь: творчески использовать теоретические и практические знания по физиологии. 

Владеть: технологией интеграции существующих методических подходов для решения 

проблем физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Современные методические подходы в экспериментальной физиологии центральной 

нервной системы.   

2. Современные методические подходы в экспериментальной физиологии дыхания. 

3. Современные методические подходы в экспериментальной физиологии 

кровообращения. 

4. Современные методические подходы в экспериментальной физиологии 

пищеварения. 

5. Современные методические подходы в экспериментальной физиологии эндокринной 

системы. 

6. Современные методические подходы в экспериментальной физиологии выделения. 

7. Современные методические подходы в экспериментальной физиологии обмена 

веществ. 

8. Современные методические подходы в экспериментальной физиологии клетки. 

9. Современные методические подходы в экспериментальной электрофизиологии. 

10. Современные методические подходы в экспериментальной физиологии 

репродукции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Перед Вами стоит задача экспериментального изучения дыхательной и 

гемодинамической активности вновь открытого регуляторного пептида Х. Представьте 

приблизительную программу исследования. Какие методы и методические подходы Вы 

будете использовать? Какое оборудование и материалы необходимы для выполнения 

исследования? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Перед Вами стоит задача: изучить роль различных 

типов специфических глутаматных рецепторов в передаче сигналов от сетчатки глаза к 

супрахиазматическому ядру. Какие методические приемы Вы бы использовали для получения 

интегральной картины фотической синхронизации циркадианных биологических часов с 

участием глутамата? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

различного уровня сложности. 



 

ПК-2.3. Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений. 

Знать: существующие подходы к критическому анализу и широкому обсуждению 

предлагаемых решений в физиологии. 

Уметь: критически анализировать и обсуждать полученные результаты. 

Владеть: технологиями критического анализа и обсуждения предлагаемых решений в 

физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Этапы анализа результатов экспериментальных исследований в физиологии. 

 2. Принципы статистического анализа физиологических данных. 

 3. Методы поиска и использования научной литературы для анализа и обсуждения 

решений в физиологии. 

 4. Преимущества широкого обсуждения предлагаемых решений в физиологии. 

 5. Парадигмы принятия решений в физиологии. 

 6. Использование современных цифровых технологий для анализа предлагаемых 

решений в физиологии. 

 7. Критерии эффективности критического анализа в физиологии. 

 8. Критический анализ классических концепций в физиологии. 

 9. Формы представления и широкого обсуждения физиологических данных. 

 10. Обсуждение результатов физиологических исследований как обязательный раздел 

научных публикаций. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 



Пример практического задания. В результате экспериментального физиологического 

исследования получены данные об анксиолитическом влиянии однократного введения 

резерпина в организм лабораторных крыс. Составьте примерный план критического анализа и 

обсуждения полученных результатов. Какие моменты следует учитывать при оценке 

перспектив применения этих данных в плане их возможного использования в фармакологии 

человека? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

различного уровня сложности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. В результате выполнения нейрофизиологической НИР 

получены данные о том, что нейропептид орексин участвует в регуляции сна и аппетита. 

Какие технологии можно использовать для анализа и широкого обсуждения результатов этой 

НИР? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

различного уровня сложности. 

 

ОПК-6.1. Знает пути и перспективы применения современных компьютерных 

технологий в биологических науках и образовании. 

Знать: перспективы использования современных компьютерных технологий в 

физиологии. 

Уметь: использовать современные компьютерные технологии. 

Владеть: методикой использования компьютерных технологий в физиологической науке 

и образовании. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Современные компьютерные программы, используемые в физиологии. 

 2. Перспективы использования компьютерных технологий в физиологических 

исследованиях. 

 3. Использование компьютерных технологий при регистрации и обработке 

физиологических сигналов. 

 4. Современные компьютерные программы статистического анализа физиологических 

данных. 



5. Характеристика современных физиологических компьютерных баз данных. 

 6. Перспективы использования современной цифровой техники для регистрации 

физиологических сигналов в свободном поведении. 

 7. Современные датчики и системы для дистанционной передачи физиологических 

данных. 

 8. Перспективы использования компьютерных технологий в физиологическом 

образовании. 

 9. Современное состояние и перспективы компьютерной регистрации поведения 

лабораторных животных. 

 10. Перспективы внедрения компьютерных технологий в исследования в области 

когнитивной физиологии. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Перед Вами стоит задача: выполнить исследование 

поведения лабораторных крыс в установке «Открытое поле». Какие компьютерные 

программы видео-трекинга можно использовать для решения этой экспериментальной задачи? 

Какие параметры поведения животных и каким образом можно оценить с помощью данных 

программ? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  



4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. В ходе экспериментального исследования изучаются 

ритмы электроэнцефалограммы у группы студентов до и после экзамена. С помощью каких 

компьютерных программ и каких статистических тестов можно определить наличие 

статистически значимых изменений ритмов электроэнцефалограммы? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по физиологии 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

физиологии различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по физиологии различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-6.2. Умеет работать с профессиональными базами и банками данных в 

избранной области профессиональной деятельности. 

Знать: существующие виды профессиональных баз и банков данных в области 

физиологии. 

Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных при решении 

физиологических задач. 

Владеть: технологией использования профессиональных баз и банков данных в 

физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Виды профессиональных баз и банков данных в физиологии. 

 2. Перспективы использования баз и банков данных в физиологических исследованиях. 

 3. Использование компьютерных технологий при создании физиологических баз и 

банков данных. 

 4. Базы данных физиологической научной литературы и принципы работы с ними. 

5. Принципы биоэтики при формировании баз и банков данных в физиологии. 



6. Правовая защита физиологических баз данных человека. 

 7. Использование технологий биоинформатики при работе с физиологическими базами 

и банками данных. 

 8. Использование баз и банков данных для прогнозирования физиологических трендов. 

 9. Принципы статистической обработки физиологических баз и банков данных. 

 10. Использование физиологических баз и банков данных в междисциплинарных 

исследованиях. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Перед Вами стоит практическая задача: составить базу 

данных с параметрами суточного профиля спайковой активности пейсмекерного нейрона 

биологических часов супрахиазматического ядра. Какие компьютерные программы можно 

использовать для формирования базы данных? Какие параметры активности нейрона 

необходимо включить в базу данных? Какие статистические тесты следует использовать для 

анализа суточного профиля активности нейрона? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 



способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Используя базу данных BIOSIS Previews 

(https://www.ebsco.com/products/research-databases/biosis-previews) подберите 50 источников 

для обзора литературы на тему: «Физиологическая роль микробиоты кишечника в оси 

кишечник-мозг». Оформите список литературы в соответствии с современными требованиями 

ГОСТ. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по физиологии 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

физиологии различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по физиологии различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-6.3. Владеет необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и 

хранения электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных 

технологий в целях профессиональных исследований. 

Знать: существующие форматы анализа и хранения электронных изображений, способы 

модификации компьютерных технологий. 

Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, модифицировать 

компьютерные технологии при выполнении физиологических исследований. 

Владеть: математическим аппаратом, навыками анализа и хранения электронных 

изображений, модификации компьютерных технологий при выполнении физиологических 

исследований. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Основные форматы электронных изображений, их преимущества и недостатки. 

 2. Способы анализа электронных изображений. 

 3. Способы модификации цветового формата электронных изображений. 

 4. Сравнительная характеристика современных компьютерных программ для работы с 

электронными изображениями. 

5. Способы получения электронных изображений физиологических объектов. 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/biosis-previews


6. Модификация разрешения электронных изображений физиологических объектов. 

 7. Требования к качеству изображения физиологических объектов при их 

видеомониторинге в поведенческих тестах. 

 8. Правила хранения электронных изображений физиологических объектов. 

 9. Современные технологии получения высококачественных электронных изображений 

клеточных и субклеточных структур. 

 10. Правила и способы хранения электронных изображений физиологических объектов. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. В ходе физиологического исследования Вы получили 

цветное электронное изображение нейрона с разрешением 1200 dpi в формате jpg. Вы решили 

опубликовать научную статью, включающую это изображение, в научном журнале. 

Ознакомившись с правилами публикации статей в этом журнале, Вы узнали, что к публикации 

принимаются лишь черно-белые изображения с разрешением 600 dpi в формате tiff. Каковы 

должны быть Ваши действия по модификации изображения? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 



способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Вы планируете выполнить серию экспериментов in 

vitro на срезах гипоталамуса крысы толщиной 200 мкм с пэтч-клэмп регистрацией активности 

нейронов. Составьте примерный список оборудования для визуального контроля положения 

микропипетки на мембране нейрона и получения электронных изображений. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по физиологии 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

физиологии различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по физиологии различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-7.1. Знает основные источники и методы получения профессиональной 

информации, направления научных исследований, соответствующих направленности 

программы магистратуры. 

Знать: основные источники информации и методы ее получения, основные направления 

научных исследований в физиологии. 

Уметь: получать профессиональную информацию для выполнения физиологических 

научных исследований. 

Владеть: методикой получения профессиональной информации по основным 

направлениям современных научных исследований в физиологии. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Основные источники физиологической научной информации. 

 2. Компьютерные источники физиологической научной информации. 

 3. Методы получения научной информации по физиологии из международных 

компьютерных баз данных. 

 4. Способы получения информации об основных направлениях научных исследований 

в современной физиологии. 

5. Цели и задачи при работе с источниками физиологической научной информации. 

6. Порядок работы с источниками научной информации по физиологии. 



 7. Современные компьютерные программы сбора и депонирования научной 

информации по физиологии и принципы работы с ними. 

 8. Основные направления научных исследований в современной физиологии нервной 

системы. 

 9. Основные направления научных исследований в современной физиологии дыхания и 

кровообращения. 

 10. Основные направления научных исследований в современной физиологии 

пищеварения и обмена веществ. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Вы собираетесь исследовать нейрохимические 

механизмы регуляции аппетита на уровне аркуатного ядра гипоталамуса. Соберите и 

представьте информацию о регуляторных пептидах, стимулирующих аппетит, и регуляторных 

пептидах, ингибирующих аппетит, а также экспрессии специфических рецепторов этих 

пептидов в аркуатном ядре.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 



способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Вы собираетесь написать обзорную статью в научный 

журнал об основных направлениях современных исследований в физиологии дыхания. 

Опишите алгоритм получения профессиональной информации по данному разделу 

физиологии.  

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по физиологии 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

физиологии различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по физиологии различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-7.2. Умеет выявлять перспективные проблемы и формулировать принципы 

решения актуальных научно-исследовательских задач на основе использования 

комплексной информации, в том числе на стыке областей знания, разрабатывать 

методики решения и координировать выполнение отдельных заданий при руководстве 

группой исследователей, с учетом требований техники безопасности. 

Знать: перспективные проблемы, актуальные научно-исследовательские задачи, 

существующие требования по координации выполнения отдельных заданий при руководстве 

группой исследователей с учетом требований техники безопасности. 

Уметь: выявлять перспективные проблемы и задачи, определять принципы их решения 

на основе использования комплексной информации, координировать выполнение отдельных 

заданий при руководстве группой исследователей с учетом требований техники безопасности. 

Владеть: навыками выявления перспективных проблем и решения актуальных научно-

исследовательских задач на основе использования комплексной информации, в том числе на 

стыке областей знания, технологией разработки методики решения и координирования 

выполнения отдельных заданий при руководстве группой исследователей с учетом 

требований техники безопасности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Перспективные проблемы современной системной физиологии. 



 2. Перспективные проблемы современной физиологии висцеральных систем. 

 3. Перспективные проблемы современной физиологии клетки. 

 4. Актуальные задачи современной системной физиологии. 

 5. Актуальные задачи современной физиологии висцеральных систем. 

 6. Актуальные задачи современной физиологии клетки. 

7. Требования техники безопасности в физиологической лаборатории. 

 8. Основные принципы руководства научной группой. 

9. Координация выполнения отдельных заданий членами группы исследователей при 

реализации научного проекта. 

10. Формирование мотивационной доминанты на выполнение экспериментальных 

задач в физиологической научной группе. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Вы руководите группой научных исследователей, 

задачей которой является выполнение проекта по выяснению роли ГАМК в адаптации 

циркадианной ритмогенерирующей функции биологических часов к модельным 

трансмеридианным перелетам в восточном и западном направлении. Эксперименты 

предполагается выполнить на лабораторных крысах. Наметьте план работ, определите 

минимальное количество исследователей, которых следует привлечь к выполнению проекта, 

профессиональный профиль и конкретный фрагмент работы для каждого исследователя. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 



приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Проанализируйте научную информацию и выявите 

наиболее актуальные научные проблемы в области современной нейрофизиологии 

продолговатого мозга. Сформулируйте 3 примерных темы заявок грантовых проектов. 

Определите примерный список необходимого оборудования и материалов для их выполнения. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по физиологии 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

физиологии различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по физиологии различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-7.3. Владеет методами анализа достоверности и оценки перспективности 

результатов проведенных экспериментов и наблюдений, опытом обобщения и анализа 

научной и научно-технической информации, опытом представления полученных 

результатов в виде докладов и публикаций. 

Знать: существующие методы анализа достоверности экспериментальных результатов, 

анализа их перспективности на основе обобщения научно-технической информации, 

представления полученных результатов в виде докладов и публикаций. 

Уметь: определять степень достоверности экспериментальных результатов, 

анализировать научно-техническую информацию, представлять полученные результаты в 

виде докладов и публикаций. 

Владеть: методикой вычисления достоверности экспериментальных результатов, 

обобщения и анализа научной и научно-технической информации, представления полученных 

результатов в виде докладов и публикаций. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 



 

 1. Перспективные проблемы современной физиологии. 

 2. Этапы анализа результатов научных физиологических исследований. 

3. Статистические методы оценки достоверности результатов физиологических 

исследований. 

 4. Компьютерные программы для статистической обработки физиологических данных. 

 5. Принципы оценки перспективности результатов физиологического научного 

исследования. 

 6. Принципы обобщения и анализа физиологической научной информации. 

 7. Способы представления результатов физиологических исследований. 

8. Компьютерные технологии подготовки иллюстративных материалов для 

обнародования результатов физиологических исследований. 

9. Компьютерные программы для подготовки и представления физиологического 

научного доклада. 

10. Основные разделы современной научной статьи в физиологических журналах. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Вы руководите группой научных исследователей, 

задачей которой является выполнение проекта по выяснению роли ГАМК в адаптации 

циркадианной ритмогенерирующей функции биологических часов к модельным 

трансмеридианным перелетам в восточном и западном направлении. Эксперименты 

предполагается выполнить на лабораторных крысах. Наметьте план работ, определите 

минимальное количество исследователей, которых следует привлечь к выполнению проекта, 

профессиональный профиль и конкретный фрагмент работы для каждого исследователя. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 



5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Подготовьте научный доклад с презентацией на тему: 

«Роль и физиологические механизмы участия тахикининов в регуляции артериального 

давления». 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по физиологии 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

физиологии различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по физиологии различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к экзамену 

 

1. Определение понятия «иммунитет».  

2. Анатомия и физиология иммунной системы.  

3. Функции иммунной системы.  

4. Основные закономерности развития иммунного ответа.  

5. Характеристика органов лимфопоэза. 

6. Лимфоциты, их виды и функциональные свойства. 

7. Гуморальные факторы иммунитета.  



8. Стадии развития иммунного ответа. 

9. Иммунная подсистема кожи.  

10. Иммунная система слизистых оболочек. 

11. Патологические процессы с участием иммунной системы.  

12. Генетические дефекты в иммунной системе. 

13. Истинные иммунные заболевания.  

14. Изменения иммунной системы при общих тяжёлых патологических процессах в 

организме. 

15. Вакцинация.  

16. Принципы иммуностимулирующей терапии, неспецифической по антигену.  

17. Характеристика боли. Физиологическое значение боли. 

18. Структурно-функциональная организация ноцицептивной системы. 

19. Ноцицепторы и их афференты.  

20. Периферические алгогены. 

21. Восходящие спинальные тракты ноцицептивных афферентов. 

22. Таламические ядра, воспринимающие ноцицептивную афферентацию.  

23. Обработка ноцицептивной информации в коре больших полушарий.  

24. Антиноцицептивная система мозга.  

25. Патофизиология боли. 

26. Соматогенные болевые синдромы. 

27. Механизмы возникновения первичной и вторичной гипералгезии. 

28. Патофизиология нейрогенных болевых синдромов. 

29. Теории речи.  

30. Мозговые механизмы хранения речи: ментальный лексикон. 

31. Анализ лингвистической афферентации. Распознавание слов.  

32. Интеграция слов в предложения. Продукция речи. 

33. Нарушения речи. Афазия.  

34. Современные функциональные методы исследования речи.  

35. Теории памяти. 

36. Механизмы сенсорной и кратковременной памяти. 

37. Модели долговременной памяти. 

38. Человеческая память, повреждения мозга и амнезия. 

39. Модели памяти у животных.  

40. Клеточные и молекулярные основы научения и памяти. 

41. Долговременная потенциация и гиппокамп. 

42. Анатомические корреляты специализации полушарий мозга. 

43. Микроанатомические исследования асимметрий мозга. 

44. Механизмы взаимодействия полушарий мозга. Функциональные последствия 

нарушения связи между полушариями. 

45. Последствия изоляции коры. 

46. Специализация полушарий мозга. Вариации в специализации полушарий. 

47. Латерализация речевой функции. 

48. Обработка зрительной информации. 

49. Функциональная асимметрия мозга в норме и при патологических состояниях. 

50. Латеральная область фронтальных долей и рабочая память. 

51. Различие между информацией, хранящейся в памяти, и активируемой информацией. 

52. Рабочая память и ассоциативная память. 

53. Роль префронтальной коры в организации памяти. 

54. Фронтальные доли и временная организация памяти. 

55. Отбор информации, необходимой для реализации действия. 

56. Планирование и выбор действия. Корковая система мониторинга действия. 

57. Определение эмоций. Эмоции и познание. 

58. Манипулирование эмоциями и их измерение. 



59. Мозговые системы генерации эмоций: роль лимбической системы, 

орбитофронтальной коры, миндалевидного комплекса. 

60. Аффективный стиль как набор характеристик индивида, определяющих 

эмоциональные реакции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно отвечает на поставленные вопросы, при 

этом демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; наблюдается 

логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает качественные и 

полные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно отвечает на поставленные вопросы, при 

этом демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся отвечает на вопросы, но его ответ 

отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует отсутствие знаний по 

обсуждаемому вопросу, что свидетельствует о неспособности обучающегося давать 

аргументированные ответы, об отсутствии логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Образец экзаменационного билета 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Биологический факультет 

 

  

06.04.01 Биология (Биология) 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

Биология 

 

Кафедра физиологии человека и животных 

(профиль (программа)) 

 

Нейрофизиология 

 (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

 

1. Функции иммунной системы. 

 

2. Обработка ноцицептивной информации в коре больших полушарий. 

 

3. Теории памяти. 
 

Составитель                                                  _________________________ д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

 

Заведующий кафедрой                        _________________________ д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

  

 

«__»__________________20__г 

 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся правильно отвечает на вопросы билета, при этом 

демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; наблюдается 

логичность и последовательность алгоритмов действий; обучающийся дает качественные и 

полные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся правильно отвечает на вопросы билета, при этом 

демонстрирует навыки использования полученных знаний на практике; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся отвечает на вопросы билета, но его ответ 

отличается недостаточной глубиной и отсутствием обоснования; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует отсутствие знаний по 

обсуждаемому вопросу, что свидетельствует о неспособности обучающегося давать 

аргументированные ответы, об отсутствии логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ОПК-2. 

Способен творчески 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных 

разделов дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

программы 

магистратуры 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции  

ОПК-2 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-2  

 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-2  

 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ОПК-2  

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-2 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции 

ОПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-2  

 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ОПК-2  

 

ОПК-6. 

Способен творчески 

применять и 

модифицировать 

современные 

компьютерные 

технологии, 

работать с 

профессиональными 

базами данных, 

профессионально 

оформлять и 

представлять 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-6 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции  

ОПК-6 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-6  

 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-6  

 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-6 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение в рамках 

компетенции 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ОПК-6  

 



результаты новых 

разработок 

ОПК-6 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-6 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции 

ОПК-6 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-6  

 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ОПК-6  

 

ОПК-7. 

Способен в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

определять 

стратегию и 

проблематику 

исследований, 

принимать решения, 

в том числе 

инновационные, 

выбирать и 

модифицировать 

методы, отвечать за 

качество работ и 

внедрение их 

результатов, 

обеспечивать меры 

производственной 

безопасности при 

решении 

конкретной задачи 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-7 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

рамках 

компетенции  

ОПК-7 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции 

ОПК-7  

 

Отсутствие знаний в 

рамках компетенции 

ОПК-7  

 

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ОПК-7 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение в рамках 

компетенции 

ОПК-7 

Частично 

освоенное умение 

в рамках 

компетенции 

ОПК-7 

 

Отсутствие умений в 

рамках компетенции 

ОПК-7  

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-7 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

в рамках 

компетенции 

ОПК-7 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции 

ОПК-7  

 

Отсутствие навыков 

в рамках 

компетенции ОПК-7  

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения 

экзамена определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– оценка «отлично» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся смог показать прочные знания 

основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся смог показать знание 

основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе обучающегося 

выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 



При оценке работы обучающихся используется балльно-рейтинговая система 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Современные 

проблемы физиологии», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 

приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Современные проблемы физиологии»: 

 

1. Посещение занятий - до 8 баллов  

2. Тестирование  - до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра - до 18 баллов 

 Написание эссе - до 10 баллов 

 Составление глоссария - до 8 баллов 

5. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий - до 38 баллов: 

 Участие в студенческой научной конференции - до 8 баллов 

 Публикация научной статьи, посвященной современным проблемам физиологии - до 18 

баллов 

 Реферат - до 12 баллов 

6. Экзамен - до 26 баллов 

 

 Итого: максимально 100 баллов. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 
ОПК-2 Спосо-
бен творчески 
использовать в 
профессио-
нальной дея-
тельности зна-
ния фундамен-
тальных и при-
кладных разде-
лов дисциплин 
(модулей), 
определяющих 
направлен-
ность про-
граммы маги-
стратуры 

ОПК-2.1 Знает теорети-
ческие основы, традици-
онные и современные 
методы исследований в 
соответствии с направ-
ленностью (профилем) 
программы магистрату-
ры 

Лекции. 
Тема 1. Масштабы и причины химического 
загрязнения биосферы. 
Тема 2. Биологическая активность. Развитие 
биологической реакции. 
Тема 3. Особенности метаболизма чужерод-
ных соединений у различных организмов. Из-
бирательная токсичность. 
Тема 4. Снижение токсических эффектов в 
организме. Биоаккумулирование. 

Написание 
реферата, 
устный 
опрос на 
лекциях, 
тестировани
е, глоссарий 

Вопросы к 
экзамену 

ОПК-2.2 Умеет творче-
ски использовать специ-
альные теоретические и 
практические знания для 
формирования новых 
решений путем интегра-
ции различных методи-
ческих подходов 

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Масштабы и причины химического 
загрязнения биосферы. 
Тема 2. Биологическая активность. Развитие 
биологической реакции. 
Тема 3. Особенности метаболизма чужерод-
ных соединений у различных организмов. Из-
бирательная токсичность. 
Тема 4. Снижение токсических эффектов в 
организме. Биоаккумулирование. 

Написание 
реферата, 
индивиду-
альный 
ответ, глос-
сарий, ана-
лиз кейсов 

Вопросы к 
экзамену 
 

ОПК-2.3 Владеет навы-
ком критического анали-
за и широкого обсужде-
ния предлагаемых реше-
ний 

Практические задания. 
Тема 1. Экологический след как индикатор 
устойчивого развития 
Тема 2. Биоремедиационные технологии как 
альтернативные «зелёные» методы восстанов-
ления природной среды 
Тема 3. Энергия и устойчивое развитие 
Тема 4. Экосистемные услуги как важный 
компонент устойчивого развития 
Тема 5. Безопасность генетически модифици-
рованных продуктов – реальные и потенци-
альные риски 

Выполне-
ние практи-
ческих 
занятий 

Вопросы к 
экзамену 

ОПК-3 Спосо-
бен использо-
вать философ-
ские концеп-
ции естество-
знания и пони-
мание совре-
менных био-
сферных про-
цессов для си-
стемной оцен-
ки и прогноза 
развития сфе-
ры профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-3.1 Знает основные 
философские концепции 
классического и совре-
менного естествознания, 
основы учения о биосфе-
ре, основные методы и 
результаты экологиче-
ского мониторинга, мо-
дели и прогнозы разви-
тия биосферных процес-
сов 

Лекции. 
Тема 1. Масштабы и причины химического 
загрязнения биосферы. 
Тема 2. Биологическая активность. Развитие 
биологической реакции. 
Тема 3. Особенности метаболизма чужерод-
ных соединений у различных организмов. Из-
бирательная токсичность. 
Тема 4. Снижение токсических эффектов в 
организме. Биоаккумулирование. 

Написание 
реферата, 
устный 
опрос на 
лекциях, 
тестировани
е, глоссарий 

Вопросы к 
экзамену 

ОПК-3.2 Умеет приме-
нять методы системного 
анализа для оценки эко-
логических последствий 
антропогенной деятель-
ности 

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Масштабы и причины химического 
загрязнения биосферы. 
Тема 2. Биологическая активность. Развитие 
биологической реакции. 
Тема 3. Особенности метаболизма чужерод-
ных соединений у различных организмов. Из-
бирательная токсичность. 
Тема 4. Снижение токсических эффектов в 
организме. Биоаккумулирование. 

Написание 
реферата, 
индивиду-
альный 
ответ, глос-
сарий, ана-
лиз кейсов 

Вопросы к 
экзамену 
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ОПК-3.3 Владеет мето-
дологией прогнозирова-
ния экологических по-
следствий развития из-
бранной профессиональ-
ной сферы, имеет опыт 
выбора путей оптимиза-
ции технологических 
решений с позиций эко-
логической безопасности 

Практические задания. 
Тема 1. Экологический след как индикатор 
устойчивого развития 
Тема 2. Биоремедиационные технологии как 
альтернативные «зелёные» методы восстанов-
ления природной среды 
Тема 3. Энергия и устойчивое развитие 
Тема 4. Экосистемные услуги как важный 
компонент устойчивого развития 
Тема 5. Безопасность генетически модифици-
рованных продуктов – реальные и потенци-
альные риски 

Выполне-
ние практи-
ческих 
занятий 

Вопросы к 
экзамену 

ОПК-4 Спосо-
бен участво-
вать в прове-
дении экологи-
ческой экспер-
тизы террито-
рий и аквато-
рий, а также 
технологиче-
ских произ-
водств с ис-
пользованием 
биологических 
методов оцен-
ки экологиче-
ской и биоло-
гической без-
опасности 

ОПК-4.1 Знает теорети-
ческие основы, методы и 
нормативную докумен-
тацию в области эколо-
гической экспертизы, 
особенности обследова-
ния и оценки экологиче-
ского состояния терри-
торий и акваторий, мето-
ды тестирования эффек-
тивности и биобезопас-
ности продуктов техно-
логических производств 

Лекции. 
Тема 1. Масштабы и причины химического 
загрязнения биосферы. 
Тема 2. Биологическая активность. Развитие 
биологической реакции. 
Тема 3. Особенности метаболизма чужерод-
ных соединений у различных организмов. Из-
бирательная токсичность. 
Тема 4. Снижение токсических эффектов в 
организме. Биоаккумулирование. 

Написание 
реферата, 
устный 
опрос на 
лекциях, 
тестировани
е, глоссарий 

Вопросы 
к экзамену 

ОПК-4.2 Умеет приме-
нять профессиональные 
знания и навыки для раз-
работки и предложения 
инновационных средств 
и методов экологической 
экспертизы 

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Масштабы и причины химического 
загрязнения биосферы. 
Тема 2. Биологическая активность. Развитие 
биологической реакции. 
Тема 3. Особенности метаболизма чужерод-
ных соединений у различных организмов. Из-
бирательная токсичность. 
Тема 4. Снижение токсических эффектов в 
организме. Биоаккумулирование. 

Написание 
реферата, 
индивиду-
альный 
ответ, глос-
сарий, ана-
лиз кейсов 

Вопросы к 
экзамену 
 

ОПК-4.3 Владеет опытом 
планирования экологи-
ческой экспертизы на 
основе анализа имею-
щихся фактических дан-
ных 

Практические задания. 
Тема 1. Экологический след как индикатор 
устойчивого развития 
Тема 2. Биоремедиационные технологии как 
альтернативные «зелёные» методы восстанов-
ления природной среды 
Тема 3. Энергия и устойчивое развитие 
Тема 4. Экосистемные услуги как важный 
компонент устойчивого развития 
Тема 5. Безопасность генетически модифици-
рованных продуктов – реальные и потенци-
альные риски 

Выполне-
ние практи-
ческих 
занятий 

Вопросы к 
экзамену 

ОПК-7 Спосо-
бен в сфере 
своей профес-
сиональной 
деятельности 
самостоятель-
но определять 
стратегию и 
проблематику 
исследований, 
принимать ре-
шения, в том 
числе иннова-
ционные, вы-
бирать и мо-

ОПК-7.1 Знает основные 
источники и методы по-
лучения профессиональ-
ной информации, 
направления научных 
исследований, соответ-
ствующих направленно-
сти программы маги-
стратуры 

Лекции. 
Тема 1. Масштабы и причины химического 
загрязнения биосферы. 
Тема 2. Биологическая активность. Развитие 
биологической реакции. 
Тема 3. Особенности метаболизма чужерод-
ных соединений у различных организмов. Из-
бирательная токсичность. 
Тема 4. Снижение токсических эффектов в 
организме. Биоаккумулирование. 

Написание 
реферата, 
устный 
опрос на 
лекциях, 
тестировани
е, глоссарий 

Вопросы 
к экзамену 

ОПК-7.2 Умеет выявлять 
перспективные пробле-
мы и формулировать 
принципы решения акту-
альных научно-

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Масштабы и причины химического 
загрязнения биосферы. 
Тема 2. Биологическая активность. Развитие 
биологической реакции. 

Написание 
реферата, 
индивиду-
альный 
ответ, глос-

Вопросы к 
экзамену 
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дифицировать 
методы, отве-
чать за каче-
ство работ и 
внедрение их 
результатов, 
обеспечивать 
меры произ-
водственной 
безопасности 
при решении 
конкретной 
задачи 

исследовательских задач 
на основе использования 
комплексной информа-
ции, в том числе на сты-
ке областей знания, раз-
рабатывать методики 
решения и координиро-
вать выполнение отдель-
ных заданий при руко-
водстве группой иссле-
дователей, с учетом тре-
бований техники без-
опасности 

Тема 3. Особенности метаболизма чужерод-
ных соединений у различных организмов. Из-
бирательная токсичность. 
Тема 4. Снижение токсических эффектов в 
организме. Биоаккумулирование. 

сарий, ана-
лиз кейсов 

ОПК7.3 Владеет метода-
ми анализа достоверно-
сти и оценки перспек-
тивности результатов 
проведенных экспери-
ментов и наблюдений, 
опытом обобщения и 
анализа научной и науч-
но-технической инфор-
мации? опытом пред-
ставления полученных 
результатов в виде до-
кладов и публикаций 

Практические задания. 
Тема 1. Экологический след как индикатор 
устойчивого развития 
Тема 2. Биоремедиационные технологии как 
альтернативные «зелёные» методы восстанов-
ления природной среды 
Тема 3. Энергия и устойчивое развитие 
Тема 4. Экосистемные услуги как важный 
компонент устойчивого развития 
Тема 5. Безопасность генетически модифици-
рованных продуктов – реальные и потенци-
альные риски 

Выполне-
ние практи-
ческих 
занятий 

Вопросы к 
экзамену 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерные темы рефератов 

1. 1. Безотходная переработка бумажных отходов 
2. Виды экологических кризисов 
3. Влияние мировых войн на окружающую среду 
4. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека 
5. Влияние электромагнитных полей на живые организмы 
6. Возможен ли процесс обратного превращения человека в неразумный организм? 
7. Действие сотового телефона на органы человека 
8. Заповедники: сущность и предназначение 
9. Земля без Луны 
10. Изменение климата: предпосылки и последствия 
11. Изменение химического состава подземных вод 
12. Международные природоохранные организации 
13. Минимальная автономная экосистема 
14. Модель «Ядерной зимы». История и современное состояние проблемы 
15. Пестициды и химические удобрения 
16. Природные катаклизмы 
17. Проблема опустынивания планеты 
18. Проблема пресной воды 
19. Современные проблемы лесопользования 
20. Солнечная активность 
21. Способы очистки сточных вод 
22. Сравнение последствий атомных катастроф 
23. Сущность парникового эффекта 
24. Сущность прикладной экологии 
25. Человек и его стремление покорить природу 
26. Экологические аспекты межпланетных перелётов 
27. Экологические ниши 
28. Экологические проблемы Волжско-Уральского региона 
29. Экологические проблемы города Самара 
30. Экологические проблемы Каспийского моря 
31. Экологические проблемы околоземного пространства 
32. Экологическое воспитание населения 
33. Экология города: проблемы и пути их разрешения 
34. «Эффект бабочки» 
35. Эффективные менеджеры – путь к катастрофе 
36. Выбор тест-объектов и тест-реакций для индикации загрязнения окружающей 

среды. 
37. Биоиндикация и биомониторинг загрязнения окружающей среды 
38. Критерии разумности особи – популяции – вида 
39. Миграция как фактор эволюции 
40. Влияние огня на живую природу на примере лесной экосистемы 
41. Большое тихоокеанское мусорное пятно 
42. Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды 
43. Безотходная переработка пластиковых отходов 
44. Государственная экологическая экспертиза. Экологический контроль 
45. Малоотходные технологии 
46. Смог: причины и последствия 
47. Киотский протокол 
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48. Виды природных ресурсов и основы их рационального использования 
49. Проблемы урбанизации 
50. Нетрадиционные методы производства энергии 
 

Шкала и критерии оценивания рефератов 
Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюдение всех 
требований к 

написанию рефе-
рата, раскрытие 

проблемы и обос-
нование ее акту-
альности, логич-

ность в изложении 
материала, нали-
чие выводов, со-
блюдение требо-

ваний к внешнему 
оформлению ре-
ферата, наличие 

правильных отве-
тов на дополни-

тельные вопросы. 

Выполнены все 
требования к 

написанию и за-
щите реферата: 
верно описаны 

строение, жизнен-
ный цикл, эколо-

гия и значение 
рассматриваемого 

представителя, 
выдержан объём, 
соблюдены требо-
вания к внешнему 
оформлению, даны 
правильные отве-
ты на дополни-

тельные вопросы 

Основные требо-
вания к реферату и 
его защите выпол-
нены, но при этом 
допущены недоче-
ты. В частности, 

имеются неточно-
сти в изложении 

материала; не вы-
держан объем ре-
ферата; имеются 

упущения в 
оформлении; на 
дополнительные 
вопросы при за-

щите даны непол-
ные ответы 

Имеются суще-
ственные отступ-
ления от требова-
ний к реферирова-
нию. В частности: 

тема освещена 
лишь частично; 

допущены факти-
ческие ошибки в 

содержании рефе-
рата или при ответе 
на дополнительные 

вопросы 

Тема реферата не 
раскрыта, обнаружи-
вается существенное 
непонимание темы 

 
Пример глоссария 

Название глоссария: Термины экологии. 
 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

 
Примеры терминов: адсорбция, антидот, биоаккумулирование, биогеоценоз, био-

сфера, биотрансформация, биоцид, коэффициент накопления, ксенобиотик, мембрано-
тропность, метаболизм, мониторинг, опасность, пестициды, поллютанты, скрининг, ток-
сичность, хелаты, экосистема, экскреция. 
 

Шкала и критерии оценивания глоссария 
Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Верно и полно 
раскрыто содер-
жания каждого 

термина 

Верно и полно 
раскрыто содер-
жания 20 терми-

нов и более 

Верно и полно 
раскрыто содер-
жания 15–19 тер-

минов  

Верно и полно рас-
крыто содержания 

10–14 терминов 

Верно и полно рас-
крыто содержание 
менее 10 терминов 

 
 
 
 

Пример кейса 
Творческие задания для кейс-метода для анализа проблем современной экологии: 
1. Состояние окружающей среды в Российской Федерации – проблемы и перспекти-

вы. 
2. Процедура организации экологического мониторинга окружающей среды. 
3. Успехи применения избирательно токсических агентов – существующее состояние 

и перспективы. 
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Шкала и критерии оценивания кейса 
Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-
сы, объём доказа-

тельной базы 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на все поставлен-

ные вопросы с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на три поставлен-

ных вопроса с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Даны ответы на два 
поставленных во-
проса, при этом 

доказательная база 
содержит ряд про-
цедурных ошибок 

Дан ответ на один 
вопрос или отсут-
ствуют ответы на 

вопросы, формули-
ровка содержит про-
цедурную ошибку, 
доказательная база 
приведена не в пол-

ном объёме 

 
Пример практического занятия 

Биоремедиационные технологии как альтернативные «зелёные»  
методы восстановления природной среды 

1. По данным таблицы 6 составьте систематический список растений, используемых в 
фиторемедиации почв. Определите перечень семейств, порядков, классов, составьте соответ-
ствующие диаграммы. Растения каких таксонов чаще используются в фиторемедиации почвы. 

2. По данным таблицы 6 определите, какие загрязняющие вещества наиболее эффектив-
но устраняются в процессе фиторемедиации. 

3. Изучите перечень микроорганизмов и грибов, используемых в биоремедиации почв 
(таблица 7). 

4. Сравните биоремедиационные характеристики растений, грибов и микроогранизмов. 
Какие виды являются наиболее эффективными в процессе биоремедиации почв? 
 

Шкала и критерии оценивания практического занятия 
Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-
сы, объём доказа-

тельной базы 

Даны исчерпыва-
ющие ответы на 

все поставленные 
вопросы с приве-
дением доказа-

тельной базы вы-
бранной точки 

зрения 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на три поставлен-

ных вопроса с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Даны ответы на два 
поставленных во-
проса, при этом 

доказательная база 
содержит ряд про-
цедурных ошибок 

Дан ответ на один 
вопрос или отсут-
ствуют ответы на 

вопросы, формули-
ровка содержит про-
цедурную ошибку, 
доказательная база 
приведена не в пол-

ном объёме 

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 
 

ОПК-2 Способен творчески использовать в профессиональной деятельности 
знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определя-
ющих направленность программы магистратуры 

Знать: теоретические основы, традиционные и современные методы экологиче-
ских исследований. 

Уметь: творчески использовать специальные теоретические и практические знания 
для формирования новых решений экологических проблем путем интеграции различных 
методических подходов. 

Владеть: навыком критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 
решений в области экологии. 
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Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения био-

сферы. 
2. Поступление, распределение и особенности метаболизма ксенобиотиков у рас-

тений.  
3. Понятия опасности и токсичности чужеродных веществ. 
4. Основные принципы создания новых хелатирующих агентов, перспективы их 

применения.  
5. Представление о биологической активности веществ. 
6. Факторы, влияющие на метаболизм ксенобиотиков.  
7. Связь между структурой ксенобиотиков и их биологической активностью. 
8. Механизмы детоксикации чужеродных соединений. 
9. Факторы, влияющие на аккумулирование ксенобиотиков организмами (устой-

чивость, площадь поверхности, распределение веществ, биологические эффекты, цепь пи-
тания) и их характеристика.  

10. Различия в ионизации, обеспечивающие избирательность действия веществ. 
11. Понятия скринига и мониторинга.  
12. Влияние ксенобиотиков на физико-химические свойства цитоплазмы. 
13. Хелатообразование и снижение токсических эффектов в организме.  
14. Избирательная токсичность чужеродных соединений.  
15. Особенности метаболизма ксенобиотиков у микроорганизмов. 
16. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения био-

сферы. 
17. Основные реакции биотрансформации токсичных соединений.  

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Верно и полно 
раскрыл содержа-
ние основных по-
нятий и терминов 

Верно и полно 
раскрыл содержа-
ние всех основных 
понятий и терми-

нов 

Допустил 1-2 
ошибки 

Допустил более 2 
ошибок 

Не знает или не вер-
но понимает содер-
жание основных по-

нятий и терминов 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример кейса 
Творческие задания для кейс-метода для анализа проблем современной экологии: 
1. Процедура организации экологического мониторинга окружающей среды. 

 
Шкала и критерии оценивания кейса 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-
сы, объём доказа-

тельной базы 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на все поставлен-

ные вопросы с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на три поставлен-

ных вопроса с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Даны ответы на два 
поставленных во-
проса, при этом 

доказательная база 
содержит ряд про-
цедурных ошибок 

Дан ответ на один 
вопрос или отсут-
ствуют ответы на 

вопросы, формули-
ровка содержит про-
цедурную ошибку, 
доказательная база 
приведена не в пол-

ном объёме 
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Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
Пример практического занятия 

Биоремедиационные технологии как альтернативные «зелёные»  
методы восстановления природной среды 

1. Сравните биоремедиационные характеристики растений, грибов и микроогранизмов. 
Какие виды являются наиболее эффективными в процессе биоремедиации почв? 
 

Шкала и критерии оценивания практического занятия 
Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-
сы, объём доказа-

тельной базы 

Даны исчерпыва-
ющие ответы на 

все поставленные 
вопросы с приве-
дением доказа-

тельной базы вы-
бранной точки 

зрения 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на три поставлен-

ных вопроса с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Даны ответы на два 
поставленных во-
проса, при этом 

доказательная база 
содержит ряд про-
цедурных ошибок 

Дан ответ на один 
вопрос или отсут-
ствуют ответы на 

вопросы, формули-
ровка содержит про-
цедурную ошибку, 
доказательная база 
приведена не в пол-

ном объёме 

 
 
ОПК-3 Способен использовать философские концепции естествознания и по-

нимание современных биосферных процессов для системной оценки и прогноза раз-
вития сферы профессиональной деятельности 

Знать: основные философские концепции классического и современного естество-
знания, основы учения о биосфере, основные методы и результаты экологического мони-
торинга, модели и прогнозы развития биосферных процессов 

Уметь: применять методы системного анализа для оценки экологических послед-
ствий антропогенной деятельности. 

Владеть: методологией прогнозирования экологических последствий развития из-
бранной профессиональной сферы, имеет опыт выбора путей оптимизации технологиче-
ских решений с позиций экологической безопасности. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения био-

сферы. 
2. Поступление, распределение и особенности метаболизма ксенобиотиков у рас-

тений.  
3. Понятия опасности и токсичности чужеродных веществ. 
4. Основные принципы создания новых хелатирующих агентов, перспективы их 

применения.  
5. Представление о биологической активности веществ. 
6. Факторы, влияющие на метаболизм ксенобиотиков.  
7. Связь между структурой ксенобиотиков и их биологической активностью. 
8. Механизмы детоксикации чужеродных соединений. 
9. Факторы, влияющие на аккумулирование ксенобиотиков организмами (устой-

чивость, площадь поверхности, распределение веществ, биологические эффекты, цепь пи-
тания) и их характеристика.  

10. Различия в ионизации, обеспечивающие избирательность действия веществ. 
11. Понятия скринига и мониторинга.  
12. Влияние ксенобиотиков на физико-химические свойства цитоплазмы. 
13. Хелатообразование и снижение токсических эффектов в организме.  
14. Избирательная токсичность чужеродных соединений.  
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15. Особенности метаболизма ксенобиотиков у микроорганизмов. 
16. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения био-

сферы. 
17. Основные реакции биотрансформации токсичных соединений.  

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Верно и полно 
раскрыл содержа-
ние основных по-
нятий и терминов 

Верно и полно 
раскрыл содержа-
ние всех основных 
понятий и терми-

нов 

Допустил 1-2 
ошибки 

Допустил более 2 
ошибок 

Не знает или не вер-
но понимает содер-
жание основных по-

нятий и терминов 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического занятия 
Экологический след как индикатор устойчивого развития 

1. Рассчитайте экологический след производства на одного жителя региона. Дан-
ные для расчета экологического следа производства представлены в таблице 5. Средний 
показатель создания ВВП (YN) рассчитывается как отношение ВВП Российской Федера-
ции к площади ее территории (га). Показатель урожайности земли (YF) для России со-
ставляет 0,44. Коэффициент эквивалентности (EQF) равен 2,52. 

2. Определите регионы Российской Федерации с наибольшими и наименьшими 
значениями экологического следа производства. 

3. Регионы каких Федеральных округов характеризуются наибольшими значениями 
экологического следа производства? 

4. Каковы основные пути снижения экологического следа? Почему вопрос сниже-
ния экологического следа является важным? 

5. Какова связь между значением экологического следа и понятием устойчивого 
развития? 

 
Шкала и критерии оценивания практического занятия 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-
сы, объём доказа-

тельной базы 

Даны исчерпыва-
ющие ответы на 

все поставленные 
вопросы с приве-
дением доказа-

тельной базы вы-
бранной точки 

зрения 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на три поставлен-

ных вопроса с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Даны ответы на два 
поставленных во-
проса, при этом 

доказательная база 
содержит ряд про-
цедурных ошибок 

Дан ответ на один 
вопрос или отсут-
ствуют ответы на 

вопросы, формули-
ровка содержит про-
цедурную ошибку, 
доказательная база 
приведена не в пол-

ном объёме 

 
 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического занятия 
Энергия и устойчивое развитие 

Постройте графики изменения производства энергии в различных регионах мира 
по данным таблицы 12. Предложите основные сценарии энергетического производства на 
ближайшие годы. Как, на ваш взгляд, изменится соотношение энергетического производ-
ства между основными регионами? Соответствует ли производство энергии в регионах и 
нужды в ее потреблении? 
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Шкала и критерии оценивания практического занятия 
Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-
сы, объём доказа-

тельной базы 

Даны исчерпыва-
ющие ответы на 

все поставленные 
вопросы с приве-
дением доказа-

тельной базы вы-
бранной точки 

зрения 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на три поставлен-

ных вопроса с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Даны ответы на два 
поставленных во-
проса, при этом 

доказательная база 
содержит ряд про-
цедурных ошибок 

Дан ответ на один 
вопрос или отсут-
ствуют ответы на 

вопросы, формули-
ровка содержит про-
цедурную ошибку, 
доказательная база 
приведена не в пол-

ном объёме 

 
 

ОПК-4 Способен участвовать в проведении экологической экспертизы терри-
торий и акваторий, а также технологических производств с использованием биоло-
гических методов оценки экологической и биологической безопасности 

Знать: теоретические основы, методы и нормативную документацию в области 
экологической экспертизы, особенности обследования и оценки экологического состояния 
территорий и акваторий, методы тестирования эффективности и биобезопасности продук-
тов технологических производств 

Уметь: применять профессиональные знания и навыки для разработки и предло-
жения инновационных средств и методов экологической экспертизы. 

Владеть: опытом планирования экологической экспертизы на основе анализа име-
ющихся фактических данных. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения био-

сферы. 
2. Основные реакции метаболизма ксенобиотиков.  
3. Ксенобиотики, их классификация. 
4. Поступление, распределение и особенности метаболизма ксенобиотиков у рас-

тений.  
5. Понятия опасности и токсичности чужеродных веществ. 
6. Основные принципы создания новых хелатирующих агентов, перспективы их 

применения.  
7. Представление о биологической активности веществ. 
8. Факторы, влияющие на метаболизм ксенобиотиков.  
9. Связь между структурой ксенобиотиков и их биологической активностью. 
10. Механизмы детоксикации чужеродных соединений. 
11. Общие представления об адсорбции. 
12. Пестициды, органические растворители, пищевые добавки, лекарственные ве-

щества, косметические средства как ксенобиотики.  
13. Зависимость доза – эффект. 
14. Коэффициент накопления. Однократное и многократное дозирование.  
15. Ионизация, ее связь с биологической активностью. 
16. Факторы, влияющие на аккумулирование ксенобиотиков организмами (устой-

чивость, площадь поверхности, распределение веществ, биологические эффекты, цепь пи-
тания) и их характеристика.  

17. Различия в ионизации, обеспечивающие избирательность действия веществ. 
18. Понятия скринига и мониторинга.  
19. Влияние ксенобиотиков на физико-химические свойства цитоплазмы. 
20. Хелатообразование и снижение токсических эффектов в организме.  
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21. Концепция рецепторов. Принцип Эрлиха. 
22. Избирательная токсичность чужеродных соединений.  
23. Особенности метаболизма ксенобиотиков у микроорганизмов. 
24. Мембранотропные эффекты. Типы мембранотропности веществ.  
25. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения био-

сферы. 
26. Основные реакции биотрансформации токсичных соединений.  

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Верно и полно 
раскрыл содержа-
ние основных по-
нятий и терминов 

Верно и полно 
раскрыл содержа-
ние всех основных 
понятий и терми-

нов 

Допустил 1-2 
ошибки 

Допустил более 2 
ошибок 

Не знает или не вер-
но понимает содер-
жание основных по-

нятий и терминов 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического занятия 
Биоиндикация состояния окружающей среды 

Предложите способы оценки степени антропогенного воздействия на конкретную 
территорию. 

 
Шкала и критерии оценивания практического занятия 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-
сы, объём доказа-

тельной базы 

Даны исчерпыва-
ющие ответы на 

все поставленные 
вопросы с приве-
дением доказа-

тельной базы вы-
бранной точки 

зрения 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на три поставлен-

ных вопроса с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Даны ответы на два 
поставленных во-
проса, при этом 

доказательная база 
содержит ряд про-
цедурных ошибок 

Дан ответ на один 
вопрос или отсут-
ствуют ответы на 

вопросы, формули-
ровка содержит про-
цедурную ошибку, 
доказательная база 
приведена не в пол-

ном объёме 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического занятия 
Биоиндикация состояния окружающей среды 

1. К началу практического занятия отберите по 25 листьев березы повислой. Зара-
нее определите, в каких локалитетах будет производиться отбор (по месту жительства, 
работы, учебы и др.). Желательно, чтобы отбор листьев был проведен в участках с раз-
личной степенью антропогенной нагрузки. 

2. Рассчитайте коэффициент флуктуирующей асимметрии по формуле  
 

, 
где 

 – среднее различие между сторонами; 
 – различие значений признаков между левой (l) и правой (r) сторонами; 

r – число выборок. 
3. Сделайте вывод о качестве окружающей среды согласно балльной шкале оценки. 

 
Шкала и критерии оценивания практического занятия 
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Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-
сы, объём доказа-

тельной базы 

Даны исчерпыва-
ющие ответы на 

все поставленные 
вопросы с приве-
дением доказа-

тельной базы вы-
бранной точки 

зрения 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на три поставлен-

ных вопроса с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Даны ответы на два 
поставленных во-
проса, при этом 

доказательная база 
содержит ряд про-
цедурных ошибок 

Дан ответ на один 
вопрос или отсут-
ствуют ответы на 

вопросы, формули-
ровка содержит про-
цедурную ошибку, 
доказательная база 
приведена не в пол-

ном объёме 

 
ОПК-7 Способен в сфере своей профессиональной деятельности самостоя-

тельно определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, в 
том числе инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за каче-
ство работ и внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной без-
опасности при решении конкретной задачи 

Знать: основные источники и методы получения экологической информации, 
направления научных исследований в области экологии 

Уметь: выявлять перспективные проблемы и формулировать принципы решения 
актуальных научно-исследовательских задач в области экологии на основе использования 
комплексной информации, в том числе на стыке областей знания, разрабатывать методики 
решения и координировать выполнение отдельных заданий при руководстве группой ис-
следователей, с учетом требований техники безопасности. 

Владеть: методами анализа достоверности и оценки перспективности результатов 
проведенных экспериментов и наблюдений в области экологии, опытом обобщения и ана-
лиза научной и научно-технической информации, опытом представления полученных ре-
зультатов в виде докладов и публикаций. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения био-

сферы. 
2. Основные реакции метаболизма ксенобиотиков.  
3. Ксенобиотики, их классификация. 
4. Поступление, распределение и особенности метаболизма ксенобиотиков у рас-

тений.  
5. Понятия опасности и токсичности чужеродных веществ. 
6. Основные принципы создания новых хелатирующих агентов, перспективы их 

применения.  
7. Представление о биологической активности веществ. 
8. Факторы, влияющие на метаболизм ксенобиотиков.  
9. Связь между структурой ксенобиотиков и их биологической активностью. 
10. Механизмы детоксикации чужеродных соединений. 
11. Общие представления об адсорбции. 
12. Пестициды, органические растворители, пищевые добавки, лекарственные ве-

щества, косметические средства как ксенобиотики.  
13. Зависимость доза – эффект. 
14. Коэффициент накопления. Однократное и многократное дозирование.  
15. Ионизация, ее связь с биологической активностью. 
16. Факторы, влияющие на аккумулирование ксенобиотиков организмами (устой-

чивость, площадь поверхности, распределение веществ, биологические эффекты, цепь пи-
тания) и их характеристика.  

17. Различия в ионизации, обеспечивающие избирательность действия веществ. 
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18. Понятия скринига и мониторинга.  
19. Влияние ксенобиотиков на физико-химические свойства цитоплазмы. 
20. Хелатообразование и снижение токсических эффектов в организме.  
21. Концепция рецепторов. Принцип Эрлиха. 
22. Избирательная токсичность чужеродных соединений.  
23. Особенности метаболизма ксенобиотиков у микроорганизмов. 
24. Мембранотропные эффекты. Типы мембранотропности веществ.  
25. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения био-

сферы. 
26. Основные реакции биотрансформации токсичных соединений.  

 
Шкала и критерии оценивания 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Верно и полно 
раскрыл содержа-
ние основных по-
нятий и терминов 

Верно и полно 
раскрыл содержа-
ние всех основных 
понятий и терми-

нов 

Допустил 1-2 
ошибки 

Допустил более 2 
ошибок 

Не знает или не вер-
но понимает содер-
жание основных по-

нятий и терминов 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример кейса 
Творческие задания для кейс-метода для анализа проблем современной экологии: 
1. Состояние окружающей среды в Российской Федерации – проблемы и перспекти-

вы. 
 

Шкала и критерии оценивания кейса 
Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-
сы, объём доказа-

тельной базы 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на все поставлен-

ные вопросы с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Приведён подроб-
ный анализ ситуа-
ции и даны исчер-
пывающие ответы 
на три поставлен-

ных вопроса с 
приведением дока-

зательной базы 
выбранной точки 

зрения 

Даны ответы на два 
поставленных во-
проса, при этом 

доказательная база 
содержит ряд про-
цедурных ошибок 

Дан ответ на один 
вопрос или отсут-
ствуют ответы на 

вопросы, формули-
ровка содержит про-
цедурную ошибку, 
доказательная база 
приведена не в пол-

ном объёме 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример самостоятельной работы 
Выберите из предлагаемых тем актуальных проблем экологии одну и напишите по 

ней реферат, а таже доложите его на практическом занятии. 
 

Шкала и критерии оценивания рефератов 
Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Соблюдение всех 
требований к 

написанию рефе-
рата, раскрытие 

проблемы и обос-
нование ее акту-
альности, логич-

ность в изложении 
материала, нали-

Выполнены все 
требования к 

написанию и за-
щите реферата: 
верно описаны 

строение, жизнен-
ный цикл, эколо-

гия и значение 
рассматриваемого 

Основные требо-
вания к реферату и 
его защите выпол-
нены, но при этом 
допущены недоче-
ты. В частности, 

имеются неточно-
сти в изложении 

материала; не вы-

Имеются суще-
ственные отступ-
ления от требова-
ний к реферирова-
нию. В частности: 

тема освещена 
лишь частично; 

допущены факти-
ческие ошибки в 

Тема реферата не 
раскрыта, обнаружи-
вается существенное 
непонимание темы 
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чие выводов, со-
блюдение требо-

ваний к внешнему 
оформлению ре-
ферата, наличие 

правильных отве-
тов на дополни-

тельные вопросы. 

представителя, 
выдержан объём, 
соблюдены требо-
вания к внешнему 
оформлению, даны 
правильные отве-
ты на дополни-

тельные вопросы 

держан объем ре-
ферата; имеются 

упущения в 
оформлении; на 
дополнительные 
вопросы при за-

щите даны непол-
ные ответы 

содержании рефе-
рата или при ответе 
на дополнительные 

вопросы 

 
 

Пример заданий для тестирования 
 

ОПК-2 Способен творчески использовать в профессиональной деятельности 
знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определя-
ющих направленность программы магистратуры 

 
1. Наиболее токсичный из оксидов азота, биохимический эффект которого – быстрое сни-
жение содержания глутатиона в тканях легких и печени: 
а) N2O 
б) NO 
в) N2O5 
г) NO2 
 
2. Главной мишенью воздействия свинца при хронических отравлениях является:  
а) центральная и периферическая нервная система  
б) иммунная система 
в) кожа 
г) мочеполовой аппарат 
 
3. Соли ртути накапливаются в первую очередь в 
а) сердце  
б) почках 
в) коже 
г) мочеполовом аппарате 

 
Шкала и критерии оценивания тестирования 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Знание фактиче-
ского материала 

На все вопросы 
даны верные отве-

ты 

Имеется 1 невер-
ный ответ 

Имеется 2 невер-
ных ответа 

Имеется более двух 
неверных ответов 

 
ОПК-3 Способен использовать философские концепции естествознания и по-

нимание современных биосферных процессов для системной оценки и прогноза раз-
вития сферы профессиональной деятельности 

 
1. ДДТ использовали в ряде стран как: 
а) инсектицид  
б) гербицид 
в) фунгицид 
г) бактерицид 
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2. Опасность ПАВ связана с их модифицирующим воздействием на: 
а) синтез цитохрома Р–450 
б) нарушение биосинтетических процессов 
в) активность ферментных систем углеводно-фосфорного обмена 
г) транспортно-барьерные свойства биологических мембран 
 
3. Вредные вещества, с которыми контактирует человек, по степени токсичности подраз-
деляют на: 
а) 4 класса: чрезвычайно токсичные, высокотоксичные, умеренно токсичные и низкоток-
сичные 
б) 2 класса: вещества токсичные для одних организмов и нетоксичные – для других 
в) 2 класса: LD30 или LC80 
г) промышленные яды, красители, фреоны, химические реагенты, полупродукты органи-
ческого синтеза 
 

Шкала и критерии оценивания тестирования 
Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Знание фактиче-
ского материала 

На все вопросы 
даны верные отве-

ты 

Имеется 1 невер-
ный ответ 

Имеется 2 невер-
ных ответа 

Имеется более двух 
неверных ответов 

 
ОПК-4 Способен участвовать в проведении экологической экспертизы терри-

торий и акваторий, а также технологических производств с использованием биоло-
гических методов оценки экологической и биологической безопасности 

 
1. Ртуть попадает в организм человека в основном: 
а) с рыбой и морепродуктами  
б) с водой 
в) с вдыхаемым воздухом 
г) через кожу 
 
2. Вместе с некоторыми удобрениями в почву могут попасть такие вещества, как: 
а) кремний 
б) стронций 
в) свинец 
г) кадмий 
 
3. Применение азотных удобрений: 
а) повышает содержание нитратов и нитритов в овощах 
б) приводит к эвтрофикации водоемов 
в) может приводить к попаданию в почву побочных загрязняющих элементов 
г) верны все варианты 

 
Шкала и критерии оценивания тестирования 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Знание фактиче-
ского материала 

На все вопросы 
даны верные отве-

ты 

Имеется 1 невер-
ный ответ 

Имеется 2 невер-
ных ответа 

Имеется более двух 
неверных ответов 

 
ОПК-7 Способен в сфере своей профессиональной деятельности самостоя-

тельно определять стратегию и проблематику исследований, принимать решения, в 
том числе инновационные, выбирать и модифицировать методы, отвечать за каче-
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ство работ и внедрение их результатов, обеспечивать меры производственной без-
опасности при решении конкретной задачи 

 
1. Биологическая активность вещества это: 
а) способность вещества изменять функциональные возможности компонентов ор-

ганизма, организма в целом или сообщества организмов 
б) способность вещества пройти путь от внешней среды до мишени 
в) способность вещества связывать чужеродные соединения, которые могут вы-

звать неконтролируемое опасное или недостаточно прогнозируемое нарушение биологи-
ческого равновесия природных экосистем 

 
2. Инертные в химическом отношении вещества: 
а) не обладают биологической активностью, попав в живой организм 
б) способны пройти путь от внешней среды до мишени, но не могут связаться с ней 

и вызвать ее реакцию 
в) могут обладать биологической активностью, попав в живой организм 
 
3. Гепатотоксическое действие – это свойство химических веществ, действуя на ор-

ганизм немеханическим путем вызывать структурно-функциональные нарушения  
а) клеток крови или её клеточного состава 
б) печени 
в) почек 

 
Шкала и критерии оценивания тестирования 

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Знание фактиче-
ского материала 

На все вопросы 
даны верные отве-

ты 

Имеется 1 невер-
ный ответ 

Имеется 2 невер-
ных ответа 

Имеется более двух 
неверных ответов 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Список вопросов к экзамену  

1. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения био-
сферы. 

2. Основные реакции метаболизма ксенобиотиков.  
3. Ксенобиотики, их классификация. 
4. Поступление, распределение и особенности метаболизма ксенобиотиков у рас-

тений.  
5. Понятия опасности и токсичности чужеродных веществ. 
6. Основные принципы создания новых хелатирующих агентов, перспективы их 

применения.  
7. Представление о биологической активности веществ. 
8. Факторы, влияющие на метаболизм ксенобиотиков.  
9. Связь между структурой ксенобиотиков и их биологической активностью. 
10. Механизмы детоксикации чужеродных соединений. 
11. Общие представления об адсорбции. 
12. Пестициды, органические растворители, пищевые добавки, лекарственные ве-

щества, косметические средства как ксенобиотики.  
13. Зависимость доза – эффект. 
14. Коэффициент накопления. Однократное и многократное дозирование.  
15. Ионизация, ее связь с биологической активностью. 
16. Факторы, влияющие на аккумулирование ксенобиотиков организмами (устой-

чивость, площадь поверхности, распределение веществ, биологические эффекты, цепь пи-
тания) и их характеристика.  

17. Различия в ионизации, обеспечивающие избирательность действия веществ. 
18. Понятия скринига и мониторинга.  
19. Влияние ксенобиотиков на физико-химические свойства цитоплазмы. 
20. Хелатообразование и снижение токсических эффектов в организме.  
21. Концепция рецепторов. Принцип Эрлиха. 
22. Избирательная токсичность чужеродных соединений.  
23. Особенности метаболизма ксенобиотиков у микроорганизмов. 
24. Мембранотропные эффекты. Типы мембранотропности веществ.  
25. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения био-

сферы. 
26. Основные реакции биотрансформации токсичных соединений.  
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Шкала и критерии оценивания  

Критерий Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Знание основных 
положений факти-
ческого материала, 
умение самостоя-

тельно решать 
конкретные прак-
тические задачи 

повышенной 
сложности, сво-
бодно использо-
вать справочную 

литературу, делать 
обоснованные вы-
воды из результа-
тов анализа кон-

кретных проблем-
ных ситуаций. 

Обучающийся 
смог показать 

прочные знания 
основных положе-
ний фактического 
материала, умение 

самостоятельно 
решать конкрет-

ные практические 
задачи повышен-
ной сложности, 

свободно исполь-
зовать справочную 
литературу, делать 
обоснованные вы-
воды из результа-
тов анализа кон-

кретных проблем-
ных ситуаций. 

Обучающийся 
смог показать 

прочные знаний 
основных положе-
ний фактического 
материала, умение 

самостоятельно 
решать конкрет-

ные практические 
задачи, преду-

смотренные рабо-
чей программой, 

ориентироваться в 
рекомендованной 
справочной лите-
ратуре, умеет пра-

вильно оценить 
полученные ре-

зультаты анализа 
конкретных про-
блемных ситуа-

ций. 

Обучающийся смог 
показать знания 

основных положе-
ний фактического 
материала, умение 
получить с помо-

щью преподавателя 
правильное реше-
ние конкретной 

практической зада-
чи из числа преду-
смотренных про-
граммой, обучаю-

щийся знаком с 
рекомендованной 
справочной лите-

ратурой. 

При ответе обучаю-
щегося выявились 

существенные пробе-
лы в знаниях основ-
ных положений фак-
тического материала, 
неумение с помощью 
преподавателя полу-
чить правильное ре-
шение конкретной 

практической задачи 
из числа предусмот-
ренных рабочей про-

граммой. 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименова-
ние компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

ОПК-2 Способен 
творчески исполь-
зовать в професси-
ональной деятель-
ности знания фун-
даментальных и 

прикладных разде-
лов дисциплин 

(модулей), опреде-
ляющих направ-

ленность програм-
мы магистратуры 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции 
ОПК-2 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания в рам-
ках компетенции 

ОПК-2 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции 
ОПК-2 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции 
ОПК-2 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение умения 
в рамках компе-
тенции ОПК-2 

Частично освоен-
ное умение в рам-
ках компетенции 

ОПК-2 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и си-
стематическое 

применение навы-
ков владения в 

рамках компетен-
ции ОПК-2 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение навыки 
в рамках компе-
тенции ОПК-2 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции 
ОПК-2 

Отсутствие навыков 
в рамках компетен-

ции ОПК-2 

ОПК-3 Способен 
использовать фи-
лософские кон-

цепции естество-
знания и понима-
ние современных 
биосферных про-

цессов для си-
стемной оценки и 
прогноза развития 
сферы профессио-
нальной деятель-

ности 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции 
ОПК-3 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания в рам-
ках компетенции 

ОПК-3 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции 
ОПК-3 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

ОПК-3 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции 
ОПК-3 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение умения 
в рамках компе-
тенции ОПК-3 

Частично освоен-
ное умение в рам-
ках компетенции 

ОПК-3 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

ОПК-3 

Успешное и си-
стематическое 

применение навы-
ков владения в 

рамках компетен-
ции ОПК-3 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение навыки 
в рамках компе-
тенции ОПК-3 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции 
ОПК-3 

Отсутствие навыков 
в рамках компетен-

ции ОПК-3 

ОПК-4 Способен 
участвовать в про-
ведении экологи-

ческой экспертизы 
территорий и аква-

торий, а также 
технологических 
производств с ис-

пользованием био-
логических мето-
дов оценки эколо-
гической и биоло-
гической безопас-

ности 

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции 
ОПК-4 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания в рам-
ках компетенции 

ОПК-4 

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции 
ОПК-4 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

ОПК-4 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции 
ОПК-4 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение умения 
в рамках компе-
тенции ОПК-4 

Частично освоен-
ное умение в рам-
ках компетенции 

ОПК-4 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

ОПК-4 

Успешное и си-
стематическое 

применение навы-
ков владения в 

рамках компетен-
ции ОПК-4 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение навыки 
в рамках компе-
тенции ОПК-4 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции 
ОПК-4 

Отсутствие навыков 
в рамках компетен-

ции ОПК-4 

ОПК-7 Способен в 
сфере своей про-
фессиональной 

деятельности са-

Сформированные 
систематические 
знания в рамках 

компетенции 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробе-
лы знания в рам-

Фрагментарные 
знания в рамках 

компетенции 
ОПК-7 

Отсутствие знаний в 
рамках компетенции 

ОПК-7 
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мостоятельно 
определять страте-
гию и проблемати-
ку исследований, 
принимать реше-
ния, в том числе 
инновационные, 

выбирать и моди-
фицировать мето-

ды, отвечать за 
качество работ и 
внедрение их ре-

зультатов, обеспе-
чивать меры про-

изводственной 
безопасности при 
решении конкрет-

ной задачи 

ОПК-7 ках компетенции 
ОПК-7 

Сформированное 
умение в рамках 

компетенции 
ОПК-7 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение умения 
в рамках компе-
тенции ОПК-7 

Частично освоен-
ное умение в рам-
ках компетенции 

ОПК-7 

Отсутствие умений в 
рамках компетенции 

ОПК-7 

Успешное и си-
стематическое 

применение навы-
ков владения в 

рамках компетен-
ции ОПК-7 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробе-
лы умение навыки 
в рамках компе-
тенции ОПК-7 

Фрагментарные 
навыки в рамках 

компетенции 
ОПК-7 

Отсутствие навыков 
в рамках компетен-

ции ОПК-7 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Форму проведения экзамена 
определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

 
– оценка «отлично» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 
их выполнения отличное; 

 
– оценка «хорошо» выставляется, если теоретическое содержание курса освоено с незна-

чительными пробелами, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-
полнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, не-
которые виды заданий выполнены с незначительными ошибками; 
 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание курса освое-
но с пробелами, большинство практических навыков работы с освоенным материалом сформи-
рованы недостаточно, некоторые предусмотренные программой обучения учебные задания не 
выполнены, качество выполнения некоторых из них оценено минимальным числом баллов, не-
которые виды заданий выполнены с существенными ошибками; 
 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 
курса не приведёт к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
 
 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу- 

точная 

аттестация 

 
 

УК* 

 

 

 
 

УК** 

Лекции. 

Тема 1. Становление и развитие теории 

риск-менеджмента за рубежом и в 

России 

Тема 2. Основы управления 

финансовыми рисками 

 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

оценка эссе 

 
 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Школы риск-менеджмента 

Тема2. Современные представления о 
финансовых рисках и их влиянии на 

финансовое состояние организаций 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

оценка 
рефератов 

 
Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 
Тема 1. Требования законодательства 

различных стран к организации 

внутреннего финансового контроля и 

аудита в организации 

 
Оценка 

рефератов 

Тестирова- 
ние 

 

 

 
ПК* 

 

 
 

 

 

 

ПК** 

Лекции. 

Тема 3. Основные методы оценки 

финансовых рисков 

Тема 4. Управление финансовыми 

рисками органи 

 
Заслушиван 

ие докладов 

Тестирова- 

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Требования законодательства 

различных стран к организации 

внутреннего финансового контроля и 

аудита в организации 
Тема 4. Применение процедур 

управления финансовыми рисками в 

организации 

Тема 4. Применение различных методик 

выявления и оценки финансовых 
рисков. Построение модели риска 

 
 

Заслушиван 

ие 

докладов, 

практическ 

ие задания 

Тестирова- 

ние 

Самостоятельная работа. 

Современные представления о 
финансовых рисках и их влиянии 

на финансовое состояние 

организаций 

 
Оценка 

эссе 

Тестирова- 

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Риск в экономической и предпринимательской деятельности. 

2.Анализ рисков организации. Источники информации о рисках. 

3.Методы идентификации рисков. Картографирование рисков организации. 

4.Методы оценки рисков. Статистические методы оценки рисков: сравнительный 

анализ и условия применения. 

5. Методы оценки рисков. Аналитические методы оценки рисков. Развитие 

аналитических методов оценки рисков в практике риск-менеджмента. 

6. Экспертные методы оценки рисков. Получение индивидуальных и коллективных 

экспертных оценок: достоинства и недостатки применяемых методов. 

7. Предпринимательские риски: сущность, понятие, методы оценки и управления. 

8.Методы управления финансовыми рисками. Исследование факторов, влияющих на 

уровень финансовых рисков организации. Выбор механизмов нейтрализации финансовых 

рисков. 

9. Операционные риски: идентификация и оценка. Выбор критерия управления 

операционными рисками. 

10. Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования. 

11. Риски ликвидности. Анализ денежных потоков организации как метод 

управления рисками ликвидности. Пути повышения ликвидности и платежеспособности 

организации. 

12. Риски развития. Лидерство в снижении издержек и дифференциация. Поиск 

наиболее эффективного пути развития. 

13. Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного 

проекта. 

14. Методы управления риском. Общая схема процесса управления риском. Выбор 

методов управления риском на основе оценки их сравнительной эффективности. 

15. Диагностика финансового кризиса предприятия. Анализ рисков при угрозе 

банкротства. 

16. Место страхования в системе методов управления риском. 

17. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. 

18. Рисковые обстоятельства и страховой случай. 

19. Риск-менеджмент в системе внутреннего финансового контроля на предприятии. 

20. Требования к применению риск-ориентированных технологий в бизнесе 

зарубежом. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



требований к внешнему 
оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

Пример практического задания 

 

Пример вопросов для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Тема 1. Становление и развитие теории риск-менеджмента за рубежом и в России 

1. Американская школа риск-менеджмента. 

2. Требованию к осуществлению риск-менеджмента в Евросоюзе. 

3. Советская школа управления финансовыми рисками. 

Тема 2. Основы управления финансовыми рисками. 

1. Неопределенность и риск как признаки свободы предпринимательской деятельности. 
2. Современные взгляды на неопределённость и роль информации в её формировании. 

3. Риск как прогнозируемая неопределённость. 

4. Классификация рисков и её роль в оценке и анализе рисков. 

Тема 3. Основные методы оценки финансовых рисков. 

1. Требования комиссии Тедвея (США) к организации внутреннего контроля в 

организациях любых форм собственности. 

2. Методология риск-менеджмента COSO (США). 

3. Методология риск-менеджмента pfic (Западная Европа) 

Тема 4. Управление финансовыми рисками организации. 

1. Компоненты процесса управления финансовыми рисками. 
2. Методы реагирования на финансовый риск. 

3. Оценка финансовых рисков по значимости и вероятности. Варианты количественной 

оценки рисков. 

4. Качественная оценка рисков по значимости и вероятности. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Подготовка докладов по вопросам занятия. 

В процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует умение 
использовать теоретические основы 

формирования и управления 

инновационными процессами при ведении 

бизнеса 

 
Сформированное умение 
формирования и управления 

инновационными процессами 

при ведении бизнеса. 

 
Отсутствие умений по 
формированию и управлению 

инновационными процессами 

при ведении бизнеса 

 

Примерные темы эссе 

 

1. Риск в предпринимательской деятельности. 

2. Объективная и субъективная природа риска. 

3. Роль риск-менеджмента в системе управления организацией. 

4. Цели и задачи анализа кредитоспособности заемщика. 



5. Методы анализа кредитоспособности заемщика. 

6. Отказ от деятельности как стратегия управления риском. 

7. Сходства и различия страхования и хеджирования риска 

8. Страхование как отказ от части дохода для снижения уровня риска. 

9. Объективная и субъективная природа риска. 

10. Факторы риска. 

11. Роль финансовых рисков в появлении международных кризисов. 

12. Риски и способы защиты предпринимательской деятельности. 

13. Выбор стратегии и методов управления риском. 

14. Оценка финансовых рисков 

15. Основной инструментарий минимизации рисков. 

16. Система внутреннего контроля предприятия. 

17. Процессно-ориентированные методы управления рисками. 

18. Стандарты ИСО в качестве помощника в управлении рисками. 

19. Всем ли помогают методики риск-менеджмента? 

20. Чем отличаются методики COSO и pfic для российского предпринимателя? 

 

Шкала и критерии оценивания эссе 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

 
Соблюдение всех требований к 

написанию эссе, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению эссе, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 
написанию и защите эссе: обозначена 

проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 

 

 
Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании эссе или при ответе 

на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

 

знать: сущность, принципы и методы выявления финансовых рисков и управления ими; 

уметь: анализировать информационные и статистические материалы по оценке влияния на 

финансовые результаты предприятия финансовых рисков, используя современные методы 

и показатели такой оценки; 

владеть: навыками диагностики финансового состояния организации в условиях 

неопределенности 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Понятие и сущность неопределённости. Классификация неопределённости. 

2. Информация как ресурс. 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/


3. Особенности информационного продукта. Рынок информации. 

4. Сущность и понятие риска. Отличие риска от неопределённости. 

5. Факторы рисков в основных видах предпринимательской деятельности. 

6. Классификация рисков. 

7. Понятие и классификация финансовых рисков. 

8. Стадии процесса управления финансовыми рисками и их краткая характеристика. 

9. Выяснение и оценка риска. 

10. Качественная оценка рисков по значимости и вероятности. 

11. Количественная оценка риска. 

12. Вероятность наступления риска. 

13. Неотъемлемый и остаточный риск. 

14. Компоненты процесса управления финансовыми рисками. 

15. Выбор метода защиты от риска. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 

дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 

разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. Необходимо создать положение по осуществлению 

внутреннего контроля в производственной организации, имеющей экстерриториальные 

подразделения с правами юридического лица на основании требований методологии COSO 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной области 

в практической деятельности. 

 

Явно сформированные 
умения, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 
умений предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач практической 

деятельносьти. 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. На основании приведенной карты рисков составьте 

матрицу рисков организации 
 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности практических 

заданий. 

 

Явно сформированные 
навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач практической 

деятельносьти. 

 
 

ПК* 

 

знать: основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и 

практическим вопросам управления финансовыми рисками; 

уметь: использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

управленческих решений, а также оценки их эффективности; 



владеть: способами получения профессиональных знаний в области  риск- 

менеджмента на основе использования оригинальных источников, в том числе 

электронных 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Основные типы внешних финансовых рисков. 

2. Приёмы снижения степени внешнего риска. 

3. Диверсификация и приобретение дополнительной информации как способы 

минимизации воздействия риска. 

4. Лимитирование и самострахование как способы профилактики реализации 

внешних рисков. 

5. Хеджирование как способ снижения степени влияния внешних финансовых 

рисков на результат деятельности предприятия. 

6. История возникновения, экономическая сущность и функции страхования. 

7. Страхуемые и не страхуемые риски – виды и их краткая характеристика. 

8. Основные методы нейтрализации внутренних финансовых рисков компании. 

9. Избежание риска как наиболее радикальное направление нейтрализации риской. 

10. Лимитирование концентрации внутренних финансовых рисков. 

11. Хеджирование рисков с помощью фьючерсных контрактов и опционов. 

12. Диверсификация внутренних рисков. 

13. Распределение внутренних рисков. 

14. Факторинговые и форфейтинговые операции. 

15. Самострахование и внутреннее страхование. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или Ясно, что обсуждаемый вопрос был Неясно, что обсуждаемый вопрос 
дебатах. понят и проанализирован путём был понят и проанализирован 

Объясняет и расширяет использования литературы. путём использования литературы. 

обсуждаемый вопрос. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии 

Использует текст и опыт для дебатах. Активно использует текст и или дебатах. Не использует текст и 

обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на Демонстрирует умение Демонстрирует не умение 
разных уровнях, отличных от анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

Пример практического задания. На основании приведенной матрицы рисков составить 

план мероприятий по из минимизации 

 

Оценка операционного риска 
No Описание операционного риска Уровень Вероятность Последствия 



Риска (ОР) значимости наступления  

1 Предоставление полного или 

несанкционированного доступа 

к БД «Операционные риски» 

людям с ограниченным 
доступом 

3 30 % Потеря клиентов и возможный 

финансовый ущерб не менее 10 

млн. руб. 

2 Составление отчетности для 
клиентов 

3 16 % Штрафные санкции со стороны 
клиентов, финансовые потери 

не менее 100 тыс. руб. 

 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении задач. 

Сформированное умение по 

решению задач; достаточные 

полученные знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося использовать 

их на практике. 

 

Отсутствие умений по 
решению задач; не достаточные 

и не достаточные умения 

обучающегося использовать их 

на практике. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 

Пример практического задания. Заполните карту рисков и возможностей по 

процессу написания курсовой работы студентом: 

 
Карта оценки рисков и возможностей по процессу «Написание курсовой работы студентом» 

 
Этап 

процесса 

(фактор 

влияния 

на процесс) 

Проявление 

риска 

Последствия 

риска 
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Действия по 

реагированию 

на риски 

(возможности) 

Ресурсы 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении различного уровня 
сложности заданий. 

 
Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

различного уровня 

сложности. 

 
Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 



Пример теста 

 

УК* 

 

1. Предпринимательский риск это: 

А) категория вероятностная; 

Б) категория экономическая; 

В) экономический риск; 

Г) экономический риск и одновременно возможность нравственных и социальных потерь. 

2. Какое выражение отражает зависимость между риском и прибылью: 

А) более высокий риск дает возможность получить более высокую прибыль; 

Б) нулевой риск обеспечивает высокую прибыль; 

В) более высокий риск дает возможность получить более низкую прибыль; 

Г) более низкий риск дает возможность получить более высокую прибыль. 

3. Форма экспертиз, при которой существует опасность необъективности - это (ПК-3): 

А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением 

специальных анкет экспертного опроса; 

Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без 

обсуждения и голосования; 

В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с 

последующим открытым или закрытым голосованием. 

4. Управление риском: 

А) это искусство управления риском; 
Б) это система методов и приемов управления риском; 

В) это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски; 

Г) это совокупность методов, приемов и мер по уменьшению потерь риска или их 

избежания. 

5. Величина риска может колебаться в диапазоне: 

А) 1 < Р ≤ 1; 
Б) 0 < Р ≤ 1; 

В) 0 < Р < 1; 

Г) Р ≥ 1. 

 

ПК* 

 

6. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что: 

А) предприятие имеет достаточно средств для погашения своих краткосрочных 

обязательств; 

Б) предприятие платежеспособно; 

В) предприятие нерационально использует финансовые ресурсы; 

Г) все ответы верны. 

7. Экономический риск – это: 

А) нанесение нравственного и социального ущерба при неблагоприятных условиях; 

Б) вероятность потерь ресурсов в случае принятия неверного решения или получения 

прибыли при благоприятном стечении обстоятельств; 



В) сложная многоплановая категория, имеющая множество не совпадающих, 

противоположных реальных оснований. 

8. Финансовые потери – это: 

А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты 

дополнительных налогов др. 

при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; 

Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления 

неблагоприятных условий в рисковой сделке; 

В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам 

– болезни, несчастный случай; 

Г) моральные и социально-нравственные потери. 

9. Дефляционный риск – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров 

из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

10. Политические риски – это: 

А) риски, которые возникают при нарушении норм международных экономических 

отношений и другим политическим причинам; 

Б) риски, основными факторами которых являются ухудшение жизненного уровня 

населения, сокращение численности населения, рост заболеваемости и смертности и др.; 

В) риски, основными факторами которых являются, уменьшение ВНП на душу населения, 

рост уровня инфляции, снижение конкурентоспособности страны, утрата национального 

богатства. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 



УК* 

 

1. Характерной чертой риска является: 

А) неопределенность; 

Б) случайность; 

В) недостаточная информация; 

Г) возможность получения дополнительной прибыли. 

2. Деструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что: 

А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует 

предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; 

Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, 

которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; 

В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск 

позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические 

ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 

3. Валютный риск – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг ил 

и др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

4. Динамические риски означают: 

А) возможность получения нулевого или отрицательного результата; 

Б) возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль. 

5. Фактор риска – это: 

А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для 

положительных, так и отрицательных результатов; 

Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; 

В) условия возникновения риска. 

6. Оценка риска – это: 

А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение или возмещение всех потерь; 

Б) определение количественной меры риска, его возможной величины; 

В) вероятность потерь, а также размер возможного ущерба от них; 

Г) причина, условие, вызывающее неопределенный исход ситуации. 

7. Форма экспертиз, которая позволяет исключить влияние мнений отдельных 

экспертов и превалирование какой-то отдельной идеи - это 

А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением 

специальных анкет экспертного опроса; 

Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без 

обсуждения и голосования; 

В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с 

последующим открытым или закрытым голосованием. 

8. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что: 



А) предприятие имеет достаточно средств для погашения своих краткосрочных 

обязательств; 

Б) предприятие платежеспособно; 

В) предприятие нерационально использует финансовые ресурсы; 

Г) все ответы верны. 

9. Передача риска – это: 

А) риск , под свою ответственность; 
Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; 

В) ответственность за риск передается кому-либо; 

Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или 

сделки. 

10. Страховая сумма – это: 

А) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии 

с условиями договора; 

Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при 

обязательном страховании; 

В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового 

случая. 

 

ПК* 

 

11. Характерной чертой риска является: 

А) случайность; 
Б) противоречивость; 

В) недостаточная информация; 

Г) возможность получения дополнительной прибыли. 

12. Социально - экономическая функция состоит в том, что: 

А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует 

предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; 

Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, 

которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; 

В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск 

позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические 

ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 

13. Риски ликвидности – это: 

А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской 

способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий 

предпринимательства, снижение доходов; 

Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; 

В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; 

Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров 

из-за изменения оценки их качества и стоимости. 

14. Возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль - это: 

А) спекулятивный (динамический) риск; 

Б) статический риск; 



В) простой риск; 

Г) чистый риск. 

15. Природа риска – это: 

А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для 

положительных, так и отрицательных результатов; 

Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; 

В) условия возникновения риска. 

16. Назовите три предельных значения показателей риска по Б. Райзбергу: 

А) допустимый риск 0,1 (10%); критический риск 0,01 (1%); катастрофический риск 0,001 
(0,1%); 

Б) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 0,001 

(0,1%); 

В) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 1,0 

(100%); 

17. Среднеквадратичное отклонение, как инструмент статистического метода 

означает: 

А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; 
Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного 

случая к другому; 

В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; 

Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя 

от его среднего значения. 

18. Для характеристики платежеспособности предприятия не используют 

коэффициент: 

А) автономии; 

Б) конкордации; 

В) маневренности; 

Г) заемного капитала. 

19. Стоимость риска: 

А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение этих убытков или общие затраты 

по возмещению всех потерь; 

Б) целевое выделение средств для покрытия возможных потерь при проведении рисковых 

сделок; 

В) обобщенная количественная характеристика ожидаемого результата. 

20. Страховое возмещение – это: 

А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного 

со страхованием жизни; 

Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при 

обязательном страховании; 

В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового 

случая. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 13 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 12 правильных ответов – не зачет. 



от 13 до 20 правильных ответов – зачет. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* Сформированные 

систематические знания в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 
ПК* 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 
ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Современный стратегический 
риск-менеджмент"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов сбора, 

охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности в 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной области, 

связанной с 

живыми 

системами. 

ПК-1.1 Владеет 

навыками выбора форм и 

методов сбора и охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемых для 

ведения 

конкурентоспособной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами. 

Лабораторные работы. 

Тема 1. Изучение вентиляции легких на модели 

Дондерса. 

Тема 2. Диффузия углекислоты в легких 

холоднокровного животного. 

Тема 3. Моторная функция пищеварительного 

тракта у теплокровных животных и влияние на 

нее биологически активных веществ. 

Тема 4. Моторика желудочно-кишечного тракта 

при раздражении блуждающего нерва у 

теплокровных животных. 

Тема 5. Регистрация сокращений изолированного 

отрезка кишки теплокровного животного. 

Тема 6. Изучение механизмов всасывания 

различных растворов в остром опыте (опыт 

Гейденгайна). 

Тема 7. Сравнительное изучение всасывания воды 

слизистыми оболочками желудка и кишечника. 

Тема 8. Изучение экскреции с мочой 

инъецированных веществ и влияние мочевины на 

диурез. 

Тема 9. Изучение очистительной способности 

почек. 

Собеседова

ние по теме 

лабораторн

ой работы. 

 

Собеседова

ние. 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Тема 1. Физиология дыхания на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 2. Физиология пищеварения на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 3. Современные методы исследования 

всасывания в организме биологически активных 

веществ. 

Тема 4. Физиология выделительной системы на 

современном этапе научных исследований. 

Составлени

е глоссария. 

Собеседова

ние. 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Физиология дыхания на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 2. Физиология пищеварения на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 3. Современные методы исследования 

всасывания в организме биологически активных 

веществ. 

Тема 4. Физиология выделительной системы на 

современном этапе научных исследований. 

Подготовка 

обзора 

научных 

статей, 

участие в 

научной 

конференци

и. 

Собеседова

ние. 

ПК-1.2 Решает задачи, 

связанные с охраной и 

использованием 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

используемые в 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Физиология дыхания на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 2. Физиология пищеварения на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 3. Современные методы исследования 

всасывания в организме биологически активных 

Подготовка 

творческого 

проекта, 

подготовка 

обзора 

научных 

статей, 

Собеседова

ние. 
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соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами 

веществ. 

Тема 4. Физиология выделительной системы на 

современном этапе научных исследований. 

участие в 

научной 

конференци

и 

ПК-2 Способен 

на основе 

критического 

анализа 

результатов 

НИР и НИОКР 

оценивать 

перспективы 

их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в 

выбранной 

области 

биологии или 

смежных с 

биологией 

науках 

ПК-2.1 Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными данными 

Лабораторные работы. 

Тема 1. Изучение вентиляции легких на модели 

Дондерса. 

Тема 2. Диффузия углекислоты в легких 

холоднокровного животного. 

Тема 3. Моторная функция пищеварительного 

тракта у теплокровных животных и влияние на 

нее биологически активных веществ. 

Тема 4. Моторика желудочно-кишечного тракта 

при раздражении блуждающего нерва у 

теплокровных животных. 

Тема 5. Регистрация сокращений изолированного 

отрезка кишки теплокровного животного. 

Тема 6. Изучение механизмов всасывания 

различных растворов в остром опыте (опыт 

Гейденгайна). 

Тема 7. Сравнительное изучение всасывания воды 

слизистыми оболочками желудка и кишечника. 

Тема 8. Изучение экскреции с мочой 

инъецированных веществ и влияние мочевины на 

диурез. 

Тема 9. Изучение очистительной способности 

почек. 

Собеседова

ние по теме 

лабораторн

ой работы. 

. 

Собеседова

ние. 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Физиология дыхания на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 2. Физиология пищеварения на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 3. Современные методы исследования 

всасывания в организме биологически активных 

веществ. 

Тема 4. Физиология выделительной системы на 

современном этапе научных исследований. 

Подготовка 

обзора 

научных 

статей, 

участие в 

научной 

конференци

и 

Собеседова

ние. 

ПК-2.2 Определяет 

возможные направления 

развития работ и 

перспективы 

практического 

применения полученных 

результатов 

Лабораторные работы. 

Тема 1. Изучение вентиляции легких на модели 

Дондерса. 

Тема 2. Диффузия углекислоты в легких 

холоднокровного животного. 

Тема 3. Моторная функция пищеварительного 

тракта у теплокровных животных и влияние на 

нее биологически активных веществ. 

Тема 4. Моторика желудочно-кишечного тракта 

при раздражении блуждающего нерва у 

теплокровных животных. 

Тема 5. Регистрация сокращений изолированного 

отрезка кишки теплокровного животного. 

Тема 6. Изучение механизмов всасывания 

различных растворов в остром опыте (опыт 

Гейденгайна). 

Тема 7. Сравнительное изучение всасывания воды 

слизистыми оболочками желудка и кишечника. 

Тема 8. Изучение экскреции с мочой 

инъецированных веществ и влияние мочевины на 

диурез. 

Тема 9. Изучение очистительной способности 

почек. 

Собеседова

ние по теме 

лабораторн

ой работы. 

 

Собеседова

ние. 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Составлени

е глоссария. 

Собеседова

ние. 
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Тема 1. Физиология дыхания на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 2. Физиология пищеварения на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 3. Современные методы исследования 

всасывания в организме биологически активных 

веществ. 

Тема 4. Физиология выделительной системы на 

современном этапе научных исследований. 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Физиология дыхания на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 2. Физиология пищеварения на современном 

этапе научных исследований. 

Тема 3. Современные методы исследования 

всасывания в организме биологически активных 

веществ. 

Тема 4. Физиология выделительной системы на 

современном этапе научных исследований. 

Подготовка 

обзора 

научных 

статей, 

участие в 

научной 

конференци

и. 

Собеседова

ние. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Базовые термины и понятия физиологии почки. 

 

Структура глоссария 

 
 

Термин 
 

 

Определение 
 

 

Источник 
 

 

 

 

 

 

 

 

Термины: протонефридии, метанефридии, мальпигиево тельце, капсула Шумлянского - 

Боумена, проксимальный извитой каналец, дистальный извитой каналец, петля Генле, 

юкстамедуллярный нефрон, клубочковая фильтрация, канальцевая секреция, канальцевая 

реабсорбция, факультативная реабсорбция, облигатная реабсорбция, почечный порог 

выведения, ультрафильтрат, ренин-ангиотензиновая система, калликреин-кининовая система, 

волюморегуляция, ионорегуляция, осморегуляция. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

 

Процедура составления глоссария реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов заданий, содержащих 20 терминов. На составление глоссария обучающемуся дается 

45 минут. 

Критерии оценки: 

от 17 до 20 правильных ответов – 5 баллов («отлично»). 

от 13 до 16 правильных ответов – 4 балла («хорошо»). 

от 5 до 12 правильных ответов – 3 балла («удовлетворительно»). 

от 0 до 4 правильных ответов – 2 балла («неудовлетворительно»). 

 

 

Пример вопросов собеседования по теме лабораторной работы 
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Тема «Регистрация сокращений изолированного отрезка кишки теплокровного животного». 

1. Как устроена энтеральная нервная система? 

2. Какова роль мейсснерова и ауэрбахова сплетений в регуляции ритмической моторной 

активности тонкой и толстой кишки? 

3. В чем заключается концепция метасимпатической нервной системы? Каков ее научный 

статус? 

4. Каковы экспериментальные условия длительного сокращения изолированного отрезка 

кишки теплокровного животного? 

5. Каково влияние на моторную функцию пищеварительного тракта ацетилхолина и 

адреналина? 

 

Шкала и критерии оценивания собеседования 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

Примерные темы творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не 

менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных 

примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Рентгенологическое исследование органов дыхания: рентгеноскопия, рентгенография, 

томография, бронхография, флюорография. 

2. Эндоскопическое исследование органов дыхания: бронхоскопия, торакоскопия. 

3. Методы функциональной диагностики органов дыхания: спирография, спирометрия, 

пикфлоуметрия. 

4. Эзофагогастродуоденоскопия. 



6 

 

5. Ректороманоскопия. 

6. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. 

7. Колоноскопия. 

8. Ультразвуковые исследования органов пищеварения. 

9. Электрометрические и электрографические методы исследования органов пищеварения. 

10. Использование нагрузочных проб для исследования всасывания углеводов. 

11. Радионуклидные тесты всасывания жиров. 

12. Внешняя радиометрия как метод исследования всасывания жиров. 

13. Радиоизотопный метод определения всасывание белков. 

14. Перфузия. 

15. Пиелография. 

16. Чрезкожная антеградная урография. 

17. Ретроградная урография. 

18. Цистоуретрография. 

19. Радионуклидное сканирование почек. 

20. Гемодиализ и «искусственная почка». 

 

Критерии оценки творческого проекта 

 

5 баллов («отлично»)– выполнены все требования к подготовке проекта: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо»)– основные требования к проекту и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно»)– имеются существенные отступления от требований к 

проекту. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно»)– тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время представления отсутствует вывод. 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Современные проблемы регуляции дыхания. 

2. Современные проблемы регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта. 

3. Современные проблемы регуляции всасывания в организме биологически активных 

веществ. 

4. Современные проблемы регуляции выделительной функции организма. 

 

Критерии оценки обзора научных статей 

 

5 баллов («отлично»)– выполнены все требования к обзору: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, обзор полный и развернутый, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к обзору выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
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логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны неполные 

ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к обзору. В частности: тема освещена лишь частично; обзор неполный, фрагментарный. 

2 балла («неудовлетворительно») – обнаруживается существенное непонимание 

проблемы, в обзоре отсутствует вывод. 

 

 

Участие в научной конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

призовое место в межвузовской научной конференции – 5 баллов («отлично»). 

призовое место в научной конференции университета – 4 балла («хорошо»). 

участие в научной конференции университета или в межвузовской научной конференции – 3 

балла («удовлетворительно»). 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-1 Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей 

профессиональной области, связанной с живыми системами. 

ПК-1.1 Владеет навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми 

системами. 

Знать: формы и методы сбора и охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

используемые для ведения конкурентоспособной деятельности в соответствующей 

профессиональной области, связанной с живыми системами. 

Уметь: осуществлять выбор форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми системами. 

Владеть: навыками выбора форм и методов сбора и охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых для ведения конкурентоспособной 

деятельности в соответствующей профессиональной области, связанной с живыми системами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Какова физиологическая роль дыхательных путей и легких? 

2. Дайте понятия "растяжимость легких", "аэродинамическое сопротивление", "эластическая 

тяга легких" и "эластическое сопротивление грудной клетки". 

3. Опишите анатомическое строение  дыхательных путей. 

4. Что такое парциальное давление кислорода и углекислого газа в атмосферном, выдыхаемом 

и альвеолярном воздухе? 

5. В чем отличие рефлекторной и гуморальной регуляции дыхания? 

6. Дайте определение понятий "гомеостаз" и "внутренняя среда организма". 

7. Какие существуют методы исследования вентиляции легких? 

8. Какие факторы влияют на сродство гемоглобина к кислороду? Каково их физиологическое 

значение? Что такое кислородная емкость крови? 

9. Что такое функциональная система питания? Каковы в ней роль и место процессов 

пищеварения? 
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10. Какова роль парасимпатического и симпатического отделов автономной нервной системы 

в регуляции деятельности желудка? 

11. В чем отличие нервной и гуморальной регуляции панкреатической секреции? 

12. Как происходит в организме регуляция желчеобразования и желчевыделения? 

13. Каково значение пищеварения в тонком кишечнике? 

14. Каково значение моторной деятельности пищеварительного тракта? 

15. Какова роль всасывания воды и солей в пищеварительном тракте? 

16. Какова роль всасывания аминокислот, продуктов гидролиза жиров и углеводов в 

пищеварительном тракте? 

17. Назовите виды всасывания веществ через биологические мембраны. 

18. Какова роль системы выделения в поддержании гомеостаза? 

19. Дайте понятие канальцевой реабсорбции. 

20. Дайте определения понятия "поворотно-противоточная система нефрона". 

21. В чем отличие нервных и гуморальных механизмов регуляции деятельности почек? 

22. Назовите методы исследование скорости клубочковой фильтрации. 

23. Назовите методы исследование величин почечного кровотока. 

24. Каково значение аппарата "искусственная почка" в современном здравоохранении? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Опишите механизмы кондиционирования вдыхаемого воздуха. 

2. Опишите изменение давления в плевральной щели в процессе дыхания. 

3. Опишите физиологические механизмы регуляции просвета дыхательных путей. 

4. Приведите алгоритм расчета парциального давления кислорода и углекислого газа в 

атмосферном, выдыхаемом и альвеолярном воздухе. 

5. Опишите механизмы рефлекторной и гуморальной регуляции дыхания. 
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6. Опишите функциональную систему поддержания относительного постоянства дыхательных 

констант внутренней среды организма. 

7. Охарактеризуйте сущность методов спирографии и спирометрии. 

8. Опишите методы оксигемометрии и пульсоксиметрии. 

9. Охарактеризуйте основные звенья функциональной системы питания. 

10. Опишите механизмы парасимпатической и симпатической регуляции деятельности 

желудка. 

11. Опишите механизмы нервной и гуморальной регуляции панкреатической секреции. 

12. Опишите механизмы желчеобразования и желчевыделения. 

13. Опишите механизмы пищеварения в тонком кишечнике. 

14. Опишите моторную функцию желудка и кишечника, перечислите еѐ виды. 

15. Опишите механизмы всасывания воды и солей в различных отделах пищеварительного 

тракта.  

16. Опишите механизмы всасывания аминокислот, продуктов гидролиза жиров и углеводов в 

различных отделах пищеварительного тракта.  

17. Опишите механизмы  осмоса и диффузии. В чем их сходство и отличие? 

18. Дайте характеристику основных органов выделения: почек, кожи, легких и 

пищеварительного тракта. 

19. Опишите механизмы канальцевой реабсорбции в различных участках канальцев нефрона и 

собирательных трубочках. 

20. Опишите принцип организации поворотно-противоточной системы нефрона и механизмы 

концентрирования мочи. 

21. Опишите механизмы рефлекторной и гуморальной регуляции деятельности почек. 

22. Дайте описание методов исследования скорости клубочковой фильтрации. 

23. Опишите методы исследование величин почечного кровотока. 

24. Опишите устройство аппарата "искусственная почка". 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
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Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Предложите физиологические методы увеличения кондиционирования вдыхаемого воздуха. 

2. Назовите факторы, влияющие на растяжимость легких, эластическое сопротивление 

грудной клетки и аэродинамическое сопротивление. 

3. Предложите фармакологические методы регуляции просвета дыхательных путей. 

4. Произведите расчет парциального давления газа в смеси газов. 

5. Приведите примеры рефлекторной и гуморальной регуляции дыхания. 

6. Назовите факторы, влияющие на поддержание относительного постоянства дыхательных 

констант внутренней среды организма. 

7. Предложите методы измерения объемных и потоковых показателей вентиляции легких. 

8. Предложите методы измерения степени насыщения крови кислородом. 

9. Назовите факторы, влияющие на функциональную систему питания. 

10. Назовите факторы, влияющие на парасимпатическую и симпатическую регуляцию 

деятельности желудка. 

11. Приведите примеры нервной и гуморальной регуляции панкреатической секреции 

12. Назовите факторы, влияющие на желчеобразование и желчевыделение. 

13. Назовите факторы, влияющие на секрецию кишечного сока. 

14. Назовите факторы, влияющие на моторную функцию пищеварительного тракта. 

15. Назовите факторы, влияющие на всасывание воды и солей в пищеварительном тракте. 

16. Назовите факторы, влияющие на всасывание аминокислот, продуктов гидролиза жиров и 

углеводов в пищеварительном тракте. 

17. Перечислите основные отличия пассивного и активного транспорта веществ через 

биологические мембраны. 

18. Сравните эффективность различных органов выделения у человека и у животных. 

19. Приведите примеры реабсорбции и секреции различных веществ. 

20. Сравните поворотно-противоточную систему нефрона у различных животных. 

21. Приведите примеры рефлекторной и гуморальной регуляции деятельности почек. 

22. Дайте сравнительную характеристику методов исследования скорости клубочковой 

фильтрации. 

23. Сравните методы исследование величин почечного кровотока. 

24. Каковы перспективы использования аппарата "искусственная почка"? Предложите, в каких 

направлениях должно вестись совершенствование его конструкции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-1.2 Решает задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

Знать: задачи, связанные с охраной и использованием результатов интеллектуальной 

деятельности, используемые в соответствующей профессиональной области, связанной с 

живыми системами. 
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Уметь: решать задачи, связанные с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемые в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

Владеть: навыками решения задач, связанных с охраной и использованием результатов 

интеллектуальной деятельности, используемых в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Перечислите методы рентгенологического исследования органов дыхания. 

2. Перечислите методы эндоскопического исследование органов дыхания. 

3. Перечислите методы функциональной диагностики органов дыхания. 

4. Дайте определение эзофагогастродуоденоскопии. Где применяется этот метод диагностики? 

5. Дайте определение ректороманоскопии. В чем заключается этот метод? 

6. Дайте определение эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. 

7. Дайте определение метода колоноскопии. 

8. Как исследуют органы пищеварения  ультразвуковыми методами? 

9. В чем заключаются электрометрические и электрографические методы исследования 

органов пищеварения? 

10. Назовите методы исследования всасывания углеводов. 

11. В чем заключаются радионуклидные тесты всасывания жиров? 

12. В чем заключается метод внешней радиометрии для исследования всасывания жиров? 

13. В чем заключается радиоизотопный метод определения всасывание белков? 

14. Дайте определение перфузии в медицине. 

15. Дайте определения метода пиелографии. 

16. В чем заключается метод чрезкожной антеградной урографии? 

17. В чем заключается метод ретроградной урографии? 

18. В чем заключается метод цистоуретрографии? 

19. В чем сущность радионуклидного сканирования почек? 

20. Что такое гемодиализ? Дайте его определение. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 
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2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Опишите методы рентгенологического исследования органов дыхания: рентгеноскопию, 

рентгенографию, томографию, бронхографию, флюорографию. 

2. Опишите методы эндоскопического исследование органов дыхания: бронхоскопию и 

торакоскопию. 

3. Опишите методы функциональной диагностики органов дыхания: спирографии, 

спирометрии, пикфлоуметрии. 

4. Опишите алгоритм проведения эзофагогастродуоденоскопии. 

5. Опишите прцедуру проведения ректороманоскопии. 

6. Кратко опишите метод эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. 

7. Опишите метод колоноскопии.  

8. В чем сущность ультразвуковых исследований органов пищеварения? Опишите принцип 

метода. 

9. Опишите электрометрические и электрографические методы исследования органов 

пищеварения. 

10. Как осуществляются нагрузочные пробы для исследования всасывания углеводов? 

Опишите алгоритм их проведения. 

11. Как проводятся радионуклидные тесты всасывания жиров? Опишите алгоритм их 

проведения. 

12. Опишите внешнюю радиометрию как метод исследования всасывания жиров. 

13. Опишите радиоизотопный метод определения всасывание белков. 

14. Назовите виды медицинской перфузии и дайте их краткую характеристику. 

15. Опишите метод пиелографии. 

16. Опишите метод чрескожной антеградной урографии. 

17. Опишите метод ретроградной урографии. 

18. Опишите метод цистоуретрографии. 

19. Опишите метод радионуклидного сканирования почек. 

20. Охарактеризуйте сущность гемодиализа. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
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раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Дайте сравнительную характеристику методов рентгенологического исследования органов 

дыхания, покажите их достоинства и недостатки. 

2. Дайте сравнительную характеристику методов эндоскопического исследование органов 

дыхания. 

3. Дайте сравнительную характеристику методов функциональной диагностики органов 

дыхания. В чем заключается их специфика? 

4. Какие имеются показания и противопоказания проведения процедуры 

эзофагогастродуоденоскопии? Какие возможны осложнения при 

эзофагогастродуоденоскопии? Назовите факторы риска и группы риска. 

5. Назовите диагностические признаки, выявляемые методом ректороманоскопии. 

6. При каких заболеваниях показано применение метода эндоскопической ретроградной 

холангиопанкреатографии? 

7. Какие заболевания позволяет диагностировать метод колоноскопии? Каковы медицинские 

показания к его применению? 

8. При диагностировании каких заболеваний используют ультразвуковые исследования 

органов пищеварения? 

9. При диагностировании каких заболеваний используют электрометрические и 

электрографические методы исследования органов пищеварения? 

10. Какое диагностическое значение имеет использование нагрузочных проб для исследования 

всасывания углеводов? 

11. Какое диагностическое значение имеют радионуклидные тесты всасывания жиров? 

12. Какое диагностическое значение имеет метод внешней радиометрии для исследования 

всасывания жиров? 

13. Какое диагностическое значение имеет радиоизотопный метод определения всасывание 

белков? 

14. Какие имеются клинические показания для различных видов перфузии? Что такое индекс 

перфузии? Какое он имеет диагностическое значение? 

15. Чем отличаются методы ретроградной и антеградной пиелографии? В каких случаях они 

применяются? 

16. Каково диагностическое значение чрезкожной антеградной урографии? 

17. В каких случаях применяется метод ретроградной урографии? 

18. Где используется метод цистоуретрографии? 

19. Для чего используется радионуклидная диагностика почек? 

20. Каковы показания к применению гемодиализа? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение Явно сформированные Отсутствие сформированных 
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практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

ПК-2 Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в 

выбранной области биологии или смежных с биологией науках. 

ПК-2.1 Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

Знать: методы систематизации информации, полученной в ходе НИР и НИОКР, ее 

анализа и сопоставления с литературными данными. 

Уметь: систематизировать информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализировать ее и сопоставлять с литературными данными. 

Владеть: владеть навыками систематизации информации, полученной в ходе НИР и 

НИОКР, ее анализа и сопоставления с литературными данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Ознакомление с методом изучения вентиляции легких на модели Дондерса. 

2. Ознакомление с методом изучения диффузии углекислоты в легких холоднокровного 

животного. 

3. Ознакомление с методом изучения моторной функции пищеварительного тракта у 

теплокровных животных и влияния на нее биологически активных веществ. 

4. Ознакомление с методом изучения моторики желудочно-кишечного тракта при 

раздражении блуждающего нерва у теплокровных животных. 

5. Ознакомление с методом регистрации сокращений изолированного отрезка кишки 

теплокровного животного. 

6. Ознакомление с методом изучение механизмов всасывания различных растворов в остром 

опыте. 

7. Ознакомление с методом сравнительного изучения всасывания воды слизистыми 

оболочками желудка и кишечника. 

8. Ознакомление с методом изучения экскреции с мочой инъецированных веществ и влияния 

мочевины на диурез. 

9. Ознакомление с методом изучения очистительной способности почек. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  
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3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Освоение метода изучения вентиляции легких на модели Дондерса. 

2. Освоение метода изучения диффузии углекислоты в легких холоднокровного животного. 

3. Освоение метода изучения моторной функции пищеварительного тракта у теплокровных 

животных и влияния на нее биологически активных веществ. 

4. Освоение метода изучения моторики желудочно-кишечного тракта при раздражении 

блуждающего нерва у теплокровных животных. 

5. Освоение метода регистрации сокращений изолированного отрезка кишки теплокровного 

животного. 

6. Освоение метода изучение механизмов всасывания различных растворов в остром опыте. 

7. Освоение метода сравнительного изучения всасывания воды слизистыми оболочками 

желудка и кишечника. 

8. Освоение метода изучения экскреции с мочой инъецированных веществ и влияния 

мочевины на диурез. 

9. Освоение метода изучения очистительной способности почек. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 
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неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Изучение вентиляции легких на модели Дондерса. 

2. Исследование диффузии углекислоты в легких холоднокровного животного. 

3. Исследование моторной функции пищеварительного тракта у теплокровных животных и 

влияния на нее биологически активных веществ. 

4. Исследование моторики желудочно-кишечного тракта при раздражении блуждающего 

нерва у теплокровных животных. 

5. Регистрация сокращений изолированного отрезка кишки теплокровного животного. 

6. Изучение механизмов всасывания различных растворов в остром опыте. 

7. Сравнительное изучение всасывания воды слизистыми оболочками желудка и кишечника. 

8. Изучение экскреции с мочой инъецированных веществ и влияние мочевины на диурез. 

9. Изучение очистительной способности почек. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

ПК-2.2 Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

Знать: возможные направления развития работ и перспективы практического 

применения полученных результатов. 

Уметь: определять возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

Владеть: навыками определения возможных направлений развития работ и перспектив 

практического применения полученных результатов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Какова физиологическая роль дыхательных путей и легких? 

2. Дайте понятия "растяжимость легких", "аэродинамическое сопротивление", "эластическая 

тяга легких" и "эластическое сопротивление грудной клетки". 

3. Опишите анатомическое строение  дыхательных путей. 

4. Перечислите показатели функциональных возможностей системы внешнего дыхания. 

5. В чем заключаются основные физиологические особенности дыхания в условиях 

пониженного барометрического давления? 

6. В чем заключаются основные физиологические особенности в условиях повышенного 

барометрического давления? 

7. Дайте классификацию легочных объемов и емкостей легких. 

8. Какие существуют методы исследования вентиляции легких? 

9. Какие факторы влияют на сродство гемоглобина к кислороду? Каково их физиологическое 

значение? Что такое кислородная емкость крови? 
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10. Назовите основные принципы регуляции деятельности пищеварительной системы. 

11. В чем заключается регуляция секреторной деятельности желудка? 

12. Перечислите методы исследования функций пищеварительной системы у человека и в 

эксперименте на животных. 

13. Как производится исследование секреторной функции желудочно-кишечного тракта? 

14. Перечислите методы изучения моторики желудочно-кишечного тракта. 

15. Опишите строение нефрона. 

16. Дайте определения понятия "поворотно-противоточная система нефрона". 

17. Какова физиологическая роль почек? 

18. Назовите методы исследование скорости клубочковой фильтрации. 

19. Назовите методы исследование величин почечного кровотока. 

20. Каково значение аппарата "искусственная почка" в современном здравоохранении? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Опишите механизмы кондиционирования вдыхаемого воздуха. 

2. Опишите изменение давления в плевральной щели в процессе дыхания. 

3. Опишите физиологические механизмы регуляции просвета дыхательных путей. 

4. Перечислите факторы, ограничивающие резервы респираторной системы. 

5. Опишите физиологические механизмы дыхания в условиях пониженного барометрического 

давления. 

6. Опишите физиологические механизмы дыхания в условиях повышенного барометрического 

давления. 

7. Опишите методы измерения легочных объемов и емкостей легких. 

8. Охарактеризуйте сущность методов спирографии и спирометрии. 

9. Опишите методы оксигемометрии и пульсоксиметрии. 
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10. Опишите механизмы регуляции деятельности пищеварительной системы. 

11. Опишите механизмы регуляции секреторной деятельности желудка. 

12. Опишите основные методы исследования функций пищеварительной системы у человека и 

в эксперименте на животных. 

13. Опишите определение кислотности желудочного сока методом интрагастральной рН-

метрии. 

14. Опишите методы изучения моторики желудочно-кишечного тракта. 

15. Опишите механизм клубочковой фильтрации и образования первичной мочи. 

16. Опишите принцип организации поворотно-противоточной системы нефрона и механизмы 

концентрирования мочи. 

17. Опишите механизмы участия почек в поддержании кислотно-основного состояния, 

осмотического давления, ионного состава крови, объема циркулирующей крови; в регуляции 

системного кровотока, гемопоэза и водно-электролитного баланса. 

18. Дайте описание методов исследования скорости клубочковой фильтрации. 

19. Опишите методы исследование величин почечного кровотока. 

20. Опишите устройство аппарата "искусственная почка". 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Предложите физиологические методы увеличения кондиционирования вдыхаемого воздуха. 

2. Предложите методы определения растяжимость легких и грудной клетки. 

3. Предложите фармакологические методы регуляции просвета дыхательных путей. 

4. Предложите способы увеличения резервов респираторной системы. 

5. Предложите сферы практического применения дыхания в условиях пониженного 

барометрического давления. 



19 

 

6. Предложите сферы практического применения дыхания в условиях повышенного 

барометрического давления.  

7. Предложите способы увеличения объема легких. 

8. Предложите методы измерения объемных и потоковых показателей вентиляции легких. 

9. Предложите методы измерения степени насыщения крови кислородом. 

10. Предложите фармакологические методы регуляции деятельности пищеварительной 

системы. 

11. Предложите фармакологические методы регуляции секреторной деятельности желудка. 

12. Дайте сравнительную характеристику методов исследования функций пищеварительной 

системы у человека и в эксперименте на животных. 

13. Предложите методы определения кислотности желудочного сока. 

14. Предложите методы изучения моторики желудочно-кишечного тракта. 

15. Дайте понятие клиренса, перечислите его виды, предложите методы его исследования. 

16. Сравните поворотно-противоточную систему нефрона у различных животных. 

17. Перечислите факторы, влияющие на работу почек. Предложите условия поддержания их 

оптимального функционирования. 

18. Дайте сравнительную характеристику методов исследования скорости клубочковой 

фильтрации. 

19. Сравните методы исследование величин почечного кровотока. 

20. Каковы перспективы использования аппарата "искусственная почка"? Предложите, в каких 

направлениях должно вестись совершенствование его конструкции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 60% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

60% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Список вопросов для собеседования 

 

1. Физиологическая роль дыхательных путей и легких. Механизмы кондиционирования 

вдыхаемого воздуха. 

2. Биомеханика вдоха и выдоха. Понятие о растяжимости легких и аэродинамическом 

сопротивлении. Эластическая тяга и эластические свойства грудной клетки и легких. 

Давление в плевральной щели, его изменения при дыхании. 

3. Физиология и анатомия дыхательных путей. Регуляции их просвета. 

4. Парциальное давление кислорода и углекислого газа в атмосферном, выдыхаемом и 

альвеолярном воздухе. Расчет парциального давления газа в смеси газов. 
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5. Рефлекторная и гуморальная регуляция дыхания. 

6. Функциональная система поддержания относительного постоянства дыхательных констант 

внутренней среды организма. 

7. Показатели функциональных возможностей системы внешнего дыхания. Понятие о 

факторах, ограничивающих резервы респираторной системы. 

8. Дыхание в условиях пониженного барометрического давления. 

9. Дыхание в условиях повышенного барометрического давления.  

10. Классификация легочных объемов и емкостей легких. 

11. Методы исследования вентиляции легких. Спирография, спирометрия. Объемные и 

потоковые показатели вентиляции легких. 

12. Факторы, влияющие на сродство гемоглобина к кислороду, их физиологическое значение. 

Кислородная емкость крови. Оксигемометрия. Пульсоксиметрия. 

13. Функциональная система питания, роль и место в ней процессов пищеварения. 

14. Принципы регуляции деятельности пищеварительной системы. 

15. Регуляция секреторной деятельности желудка. 

16. Роль парасимпатического и симпатического отделов автономной нервной системы в 

регуляции деятельности желудка. 

17. Нервная и гуморальная регуляция панкреатической секреции.  

18. Регуляция желчеобразования и желчевыделения.  

19. Пищеварение в тонком кишечнике. Регуляция секреции кишечного сока. 

20. Моторная деятельность пищеварительного тракта. Моторная функция желудка и 

кишечника, еѐ виды, механизмы регуляции. 

21. Методы исследования функций пищеварительной системы у человека и в эксперименте на 

животных. 

22. Исследование секреторной функции желудочно-кишечного тракта. Определение 

кислотности желудочного сока методом интрагастральной рН-метрии. 

23. Методы изучения моторики желудочно-кишечного тракта. 

24. Всасывательная функция пищеварительного аппарата. Всасывание воды и солей в 

различных отделах пищеварительного тракта.  

25. Всасывание аминокислот, продуктов гидролиза жиров, углеводов. Механизмы всасывания 

различных веществ. 

26. Виды и механизм всасывания веществ через биологические мембраны. Пассивное и 

активное всасывание. Значение осмоса и диффузии. Активный транспорт веществ. 

27. Система выделения. Органы выделения (почки, кожа, легкие, пищеварительный тракт). Их 

участие в поддержании гомеостаза. 

28. Нефрон – структурно-функциональная единица почки. Почечный кровоток, его 

особенности. Структура почечного фильтра. Механизм клубочковой фильтрации. 

Образование первичной мочи, ее количество и состав. Понятие клиренса. 

29. Механизмы канальцевой реабсорбции в различных участках канальцев нефрона и 

собирательных трубочках. Особенности и механизмы реабсорбции и секреции различных 

веществ. 

30. Поворотно-противоточная система нефрона. Принцип еѐ организации, механизмы 

концентрирования мочи. 

31. Регуляция деятельности почек. Роль нервных и гуморальных факторов. 

32. Участие почек в поддержании кислотно-основного состояния, осмотического давления, 

ионного состава крови, объема циркулирующей крови; в регуляции системного кровотока, 

гемопоэза, водно-электролитного баланса. 

33. Методы исследование скорости клубочковой фильтрации. 

34. Методы исследование величин почечного кровотока. 

35. Искусственная почка и ее применение в клинике. 

 

Шкала и критерии оценивания 
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Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования 

литературы. Активно использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования литературы. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 
Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 
ПК-1 Способен 

осуществлять выбор форм 

и методов сбора, охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной 

области, связанной с 

живыми системами 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-1 

Сформированные умения в 

рамках компетенции ПК-1 
Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-1 

ПК-2 Способен на 

основе критического 

анализа результатов 

НИР и НИОКР 

оценивать перспективы 

их практического 

применения и 

продолжения работ в 

выбранной области 

биологии или смежных 

с биологией науках 

Сформированные 

систематические знания в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК-2 

Сформированные умения в 

рамках компетенции ПК-2 
Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

в рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
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компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 1. Современные стратегии устойчивого 

развития бизнеса 

Тема 2. Построения эффективной стратегии 

устойчивого развития бизнеса 

Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной 

социальной ответственности бизнеса 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие 

задания  

Тестирова-

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Современные стратегии устойчивого 

развития бизнеса 

Тема 2. Построения эффективной стратегии 

устойчивого развития бизнеса 

Тема 3. Внедрение стратегии корпоративной 

социальной ответственности бизнеса 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Кластерный подход к управлению 

устойчивым развитием экономики региона 

Тема 8. Методы оценки и управления 

устойчивым развитием регионов в условиях 

цифровой трансформации 

Тема 9. Оценка устойчивого развития 

промышленных предприятий 

Тема 10. Циркулярная экономика 

УК* УК** Лекции. 

Тема 4. Влияние государства на экономику 

устойчивого развития 

Тема 5. Вопросы финансирования 

устойчивого развития экономики 

Тема 6. Потребление в условиях устойчивого 

развития 

Подготовка 

реферата, 

практичес-

кие 

задания 

Тестирова-

ние  

Практические занятия. 

Тема 4. Влияние государства на экономику 

устойчивого развития 

Тема 5. Вопросы финансирования 

устойчивого развития экономики 

Тема 6. Потребление в условиях устойчивого 

развития 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Кластерный подход к управлению 

устойчивым развитием экономики региона 

Тема 8. Методы оценки и управления 

устойчивым развитием регионов в условиях 

цифровой трансформации 

Тема 9. Оценка устойчивого развития 

промышленных предприятий 

Тема 10. Циркулярная экономика 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Устойчивое развитие в современной экономике. 

2. Государственная поддержка развития «умной экономики». 

3. Обзор государственной политики зарубежных стран. 

4. Устойчивые экосистемы в мировой практике. 

5. Проблемы экологии в современном мире и пути их решения. 

6. Социально-экономическое влияние экологического состояния на развитие мировой 

экономики. 

7. Пути решения, кейсы глобальных вызовов для мировой экономики. 

8. Основные стратегии циркулярной экономики. 

9. Основные тенденции циркулярной экономики. 

10. Бизнес-модели циркулярной экономики. 

11. Проблемы ограниченности ресурсов в современном мире. 

12. Жизненный цикл продукта и цепочка циркулярной экономики. 

13. Переработка и восстановление ресурсов. 

14. Источники финансирования, государственные и частные инвестиции. 

15. Зеленые облигации. 

16. Бизнес-модели современного потребления товаров и услуг. 

17. «Шеринговые» платформы, новые бизнес-модели. 

18. Умное потребление, кейсы «умного» потребления товаров. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Пример практического задания 

 

В результате производственного процесса в фермерском хозяйстве «Восток» 

образуется 10 тонн условных отходов. Известно, что функция ущерба, наносимого 

выбросами отходов в окружающую природную среду, имеет вид:  

U (V)=4·V2+20 (тыс. руб.) 

а функция природоохранных затрат на очистку отходов от вредных примесей имеет 

следующий вид:  

Z(x)=8·x+x2 (тыс. руб.). 

Найдите точку экономического оптимума загрязнения окружающей природной среды 

и рассчитайте общие экологические издержки в точке экономического оптимума 

загрязнения. 

 

  



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

устойчивого развития бизнеса 

Сформированное умение по 

разработке проектных 

решений в области 

устойчивого развития 

бизнеса; достаточные 

управленческие знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося анализировать 

устойчивого развития 

бизнеса 

Отсутствие умений по 

разработке проектных решений 

в области устойчивого развития 

бизнеса; не достаточные 

технологические знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

анализировать устойчивого 

развития бизнеса 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК* 

Знать: научные достижения профессиональной предметной области; 

Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области; 

Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Появление понятия устойчивое развитие.  

2. Естественнонаучный подход к устойчивости развития в экологическом аспекте. 

3. Направления анализа устойчивого развития к определению устойчивого развития.  

4. Проблемы науки и образования в переходе к устойчивому развитию. 

5. Необходимость разработки новых показателей развития экономики.  

6. Подходы к определению индикаторов устойчивого развития.  

7. Интегральные индикаторы устойчивого развития.  

8. Системы индикаторов устойчивого развития.  

9. Перспективы использования циркулярных бизнес-моделей в различных секторах 

российской экономики. 

10. Передовая практика применения модели циркулярной экономики в развитых 

странах и зарубежных компаниях. 

11. Теоретическая модель циркулярной экономики. 

12. Индексы оценки уровня развития циркулярной экономики как инструмент 

управления ее формированием в РФ. 

13. Циркулярная экономика для решения глобальных проблем современности. 

14. Понятие и сущность глобальных проблем.  

15. Источники глобальных проблем.  

16. Основные глобальные экологические проблемы. 

17. Зеленая экономика. Понятие и общая характеристика зеленой экономики.  

18. Основные принципы реализации стратегии, главные направления зеленой 

экономики.  

19. Прогресс в реализации стратегии, развитие экологических технологий.  

20. Помощь в устойчивом развитии развивающимся странам.  

 

  



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Предложить стратегию поведения России на глобальном рынке в условиях 

циркулярной экономики при экспорте металлов развивающим странам. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при принятии 

управленческих решений. 

Сформированное умение по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы, 

явно демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

соответствующие 

экономические методы. 

Отсутствие умений по принятию 

управленческих решений для 

разрешения ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; не достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

умение обучающегося применять 

соответствующие экономические 

методы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Разработать пошаговую стратегию поведения России на глобальном рынке в условиях 

циркулярной экономики при экспорте неметаллов развивающим странам. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

управленческих заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

управленческих задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению управленческих задач 

различного уровня сложности. 

  



УК* 

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере 

устойчивого развития на основе доступных источников информации; 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и 

управления устойчивым развитием; 

Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению устойчивым 

развитием на основе критического анализа проблемных ситуаций. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Проблемы построения зеленой экономики. 

2. Предпосылки развития международных инициатив по устойчивому развитию. 

3. Институциональные аспекты международного сотрудничества в области 

устойчивого развития.  

4. Оценка прогресса в международном сотрудничестве по устойчивому развитию. 

Ключевые направления сотрудничества на региональном уровне.  

5. Бизнес и устойчивое развитие.  

6. Факторы эволюции отношения бизнеса к стратегии устойчивого развития.  

7. Международные организации предпринимателей за устойчивое развитие. 

Корпоративная социальная ответственность.  

8. Другие добровольные инструменты экологической и социальной политики 

компаний. 

9. Роль гражданского общества: формирование запроса населения.  

10. Роль культуры в продвижении к устойчивому развитию.  

11. Путь решения проблемы: развитие широкого движения в поддержку устойчивого 

развития.  

12. Социальные и гендерные аспекты концепции устойчивого развития.  

13. Социальная составляющая устойчивого развития.  

14. Актуальность разработки национальных стратегий устойчивого развития.  

15. Разработка национальных стратегий устойчивого развития в отдельных странах. 

16. Концепция устойчивого развития: российский контекст.  

17. Макроэкономическое положение и социально-экономические тенденции. 

Природно-ресурсный потенциал, эффективность его использования.  

18. Воздействие на окружающую среду, основные эколого-экономические проблемы.  

19. Государственная политика, связанная с переходом к устойчивому развитию. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

  



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Определите экономическую оценку трех участков 

земли по 10 га каждый, на которых выращивают сельскохозяйственную продукцию на 

основании данных, представленных ниже: 

 

Характеристика 

участка 

Урожайность, 

ц/га 

Себестоимость, 

руб./ц 

Капитальные 

вложения, руб./га 

замыкающий  15 90 2100 

индивидуальный 1  18 110 1200 

индивидуальный 2 19 120 1230 

индивидуальный 3 21 105 1800 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при принятии 

управленческих решений. 

Сформированное умение по 

принятию управленческих 

решений для разрешения 

ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы, 

явно демонстрирующие умение 

обучающегося применять 

соответствующие 

экономические методы. 

Отсутствие умений по принятию 

управленческих решений для 

разрешения ситуаций во 

внешнеэкономической 

деятельности; не достаточные 

знания по анализу условий 

организации групповой работы 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

умение обучающегося применять 

соответствующие экономические 

методы. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

Определить платежи промышленного предприятия за загрязнение атмосферы. За год 

выброшено: фтора – 140 тонн; аммиака – 150 тонн. ПДВ (предельно допустимые выбросы) 

для предприятия утверждены в размере: фтор – 120 тонн; аммиак – 50 тонн. Коэффициент 

экологической ситуации – 1,5. Нормативы платы в пределах ПДВ по: фтору – 33 руб./т; 

аммиаку – 8,1 руб./т 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

управленческих заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

управленческих задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению управленческих задач 

различного уровня сложности. 

 

  



Пример заданий для тестирования 

 

ПК* 

 

1. Основным противоречием между развитием общества и окружающей природной средой 

является:  

а) противоречие между прошлым и настоящим поколениями; 

б) противоречие между растущими потребностями и ограниченными ресурсами; 

в) противоречие между настоящим и будущим поколениями; 

г) противоречие между странами. 

2. Какое из этих положений имеет прямое отношения к определению предмета 

экологической экономики?  

а) эффективное использование природных ресурсов; 

б) минимальные затраты капитала; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) редкость блага. 

3. Характерной чертой техногенного типа развития является: 

а) экономия невозобновимых ресурсов; 

б) сверхэксплуатация возобновляемых ресурсов; 

в) минимизация отходов и загрязнений окружающей среды; 

г) все вышеперечисленное. 

4. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов:  

а) исчерпаемых, возобновимых; 

б) неисчерпаемых, возобновимых; 

в) исчерпаемых, невозобновимых; 

г) неисчерпаемых. 

5. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое:  

а) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

б) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

в) не удовлетворяет потребности настоящего времени и тем самым ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

г) не удовлетворяет потребности настоящего времени, и не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

6. Существуют следующие критерии выхода из кризисных экологических ситуаций: 

а) политические последствия; 

б) величина инвестиций и их эффективность; 

в) экономические последствия; 

г) социальные приоритеты. 

7. Смысл устойчивого развития общества заключается в: 

а) предотвращении необратимых губительных для человека изменений в окружающей среде; 

б) сохранении темпов воспроизводства населения; 

в) увеличении темпов экономического роста поддержании баланса в системе «чело-век-

природа» господстве человека над природой; 

г) увеличение темпов общественного производства. 

8. К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относятся: 

а) водные; 

б) лесные; 

в) нефтяные; 

г) биологические. 

9. Слабо освоенными территориями являются: 

а) побережья материков; 

б) равнины; 



в) высокогорья; 

г) долины рек. 

10. Уровень и тип эколого-экономического развития ж.д. транспорта характеризует 

показатель: 

а) уровень рентабельности; 

б) средний уровень заработной платы; 

в) срок окупаемости капитальных вложений; 

г) природоемкость. 

11. Экономическая эффективность природопользования может определяться путем: 

а) определения показателя рентабельности; 

б) срока окупаемости; 

в) сопоставления затрат и выгод (результатов). 

12. Структурная перестройка экономики отрасли ж.д. транспорта и транспортного 

строительства должна учитывать: 

а) эффективность природоохранных мероприятий; 

б) особенность межсекторальных эффектов; 

в) средний уровень заработной платы в отрасли. 

13. Типы экономических механизмов природопользования: 

а) мягкий; 

б) равномерный; 

в) жесткий; 

г) эффективный; 

д) стимулирующий 

 

УК* 

 

14. Антропогенное загрязнение – загрязнение, вызванное: 

а) атмосферными осадками; 

б) деятельностью человека; 

в) эрозией почвы; 

г) в результате природных катаклизмов 

15. Социальные результаты природоохранных мероприятий определить: 

а) достаточно просто; 

б) невозможно; 

в) трудно поддаются стоимостной оценке. 

16. Плата за загрязнение окружающей среды представляет собой особый вид: 

а) отчетности; 

б) налогообложения; 

в) стоимостной оценки средозащитных мероприятий. 

17. Земля, отводимая под постоянные сооружения, изымается: 

а) на 99 лет; 

б) навечно; 

в) в зависимости от обстоятельств на разный срок. 

18. При покупке лицензии на добычу того или иного животного, деньги направляются: 

а) в местный бюджет; 

б) в Федеральный бюджет; 

в) охотохозяйству. 

19. Плата за пользование водными объектами производится: 

а) ежеквартально; 

б) ежемесячно; 

в) раз в год. 

20. Типы эколого-экономического развития отрасли железнодорожного транспорта: 

а) сбалансированный; 

б) техногенный; 



в) стандартный; 

г) устойчивый. 

21. Показатели экономической ценности природы: 

а) рента; 

б) рентабельность; 

в) рыночная оценка; 

г) затратный подход; 

д) альтернативная стоимость. 

22. Лесонасаждения вдоль трассы железной дороги выполняют функции: 

а) снегозащитные; 

б) эстетические; 

в) охранительные; 

г) ветроослабляющие; 

д) оградительные; 

е) озеленительные; 

ж) противотерактные. 

23. Экономический результат от создания ветроослабляющих насаждений складывается из: 

а) экономии от ускорения движения поездов; 

б) экономии от предупреждения сбоев и перерывов в движении поездов; 

в) экономии в результате сокращения расходов на электроэнергию и топливо; 

г) прибыли от реализации лесной продукции; 

д) прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, получаемой соседними 

землепользователями на своих полях из-за благотворного воздействия придорожных 

посадок. 

24. Экстерналии – это:  

а) отрицательные последствия экономической деятельности  

б) внешние эффекты экономической деятельности, которые положительно воздействуют на 

другую сторону  

в) локальные последствия деятельности отдельно предприятия или группы предприятий на 

окружающую среду  

г) внешние эффекты (или последствия) экономической деятельности, которые положительно 

или отрицательно воздействуют на другую сторону.  

25. Естественное плодородие – это:  

а) результат протекающих в течении многих тысяч лет геологических, климатических и 

почвообразовательных процессов; 

б) дополнительное плодородие созданное и зависящее от человека; 

в) совокупность всех видов плодородия; 

г) данный вид плодородия не существует 

26. Какие три базовые функции выполняет природный капитал:  

а) ресурсная, экосистемная, эстетическая; 

б) ресурсная, экосистемная, стимулирующая; 

в) экосистемная, стимулирующая, контролирующая; 

г) экосистемная, эстетическая, информационная. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимися различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример задания для тестирования 

 

ПК* 

 

1. Основным противоречием между развитием общества и окружающей природной средой 

является:  

а) противоречие между прошлым и настоящим поколениями; 

б) противоречие между растущими потребностями и ограниченными ресурсами; 

в) противоречие между настоящим и будущим поколениями; 

г) противоречие между странами. 

2. Какое из этих положений имеет прямое отношения к определению предмета 

экологической экономики?  

а) эффективное использование природных ресурсов; 

б) минимальные затраты капитала; 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) редкость блага. 

3. Характерной чертой техногенного типа развития является: 

а) экономия невозобновимых ресурсов; 

б) сверхэксплуатация возобновляемых ресурсов; 

в) минимизация отходов и загрязнений окружающей среды; 

г) все вышеперечисленное. 

4. Полезные ископаемые относятся к группе природных ресурсов:  

а) исчерпаемых, возобновимых; 

б) неисчерпаемых, возобновимых; 

в) исчерпаемых, невозобновимых; 

г) неисчерпаемых. 

5. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое:  

а) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

б) удовлетворяет потребности настоящего времени, но при этом ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

в) не удовлетворяет потребности настоящего времени и тем самым ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности; 

г) не удовлетворяет потребности настоящего времени, и не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

6. Существуют следующие критерии выхода из кризисных экологических ситуаций: 

а) политические последствия; 

б) величина инвестиций и их эффективность; 

в) экономические последствия; 

г) социальные приоритеты. 

7. Смысл устойчивого развития общества заключается в: 

а) предотвращении необратимых губительных для человека изменений в окружающей среде; 

б) сохранении темпов воспроизводства населения; 

в) увеличении темпов экономического роста поддержании баланса в системе «чело-век-

природа» господстве человека над природой; 

г) увеличение темпов общественного производства. 



8. К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относятся: 

а) водные; 

б) лесные; 

в) нефтяные; 

г) биологические. 

9. Слабо освоенными территориями являются: 

а) побережья материков; 

б) равнины; 

в) высокогорья; 

г) долины рек. 

10. Уровень и тип эколого-экономического развития ж.д. транспорта характеризует 

показатель: 

а) уровень рентабельности; 

б) средний уровень заработной платы; 

в) срок окупаемости капитальных вложений; 

г) природоемкость. 

11. Экономическая эффективность природопользования может определяться путем: 

а) определения показателя рентабельности; 

б) срока окупаемости; 

в) сопоставления затрат и выгод (результатов). 

12. Структурная перестройка экономики отрасли ж.д. транспорта и транспортного 

строительства должна учитывать: 

а) эффективность природоохранных мероприятий; 

б) особенность межсекторальных эффектов; 

в) средний уровень заработной платы в отрасли. 

13. Типы экономических механизмов природопользования: 

а) мягкий; 

б) равномерный; 

в) жесткий; 

г) эффективный; 

д) стимулирующий 

 

УК* 

 

14. Антропогенное загрязнение – загрязнение, вызванное: 

а) атмосферными осадками; 

б) деятельностью человека; 

в) эрозией почвы; 

г) в результате природных катаклизмов 

15. Социальные результаты природоохранных мероприятий определить: 

а) достаточно просто; 

б) невозможно; 

в) трудно поддаются стоимостной оценке. 

16. Плата за загрязнение окружающей среды представляет собой особый вид: 

а) отчетности; 

б) налогообложения; 

в) стоимостной оценки средозащитных мероприятий. 

17. Земля, отводимая под постоянные сооружения, изымается: 

а) на 99 лет; 

б) навечно; 

в) в зависимости от обстоятельств на разный срок. 

18. При покупке лицензии на добычу того или иного животного, деньги направляются: 

а) в местный бюджет; 

б) в Федеральный бюджет; 



в) охотохозяйству. 

19. Плата за пользование водными объектами производится: 

а) ежеквартально; 

б) ежемесячно; 

в) раз в год. 

20. Типы эколого-экономического развития отрасли железнодорожного транспорта: 

а) сбалансированный; 

б) техногенный; 

в) стандартный; 

г) устойчивый. 

21. Показатели экономической ценности природы: 

а) рента; 

б) рентабельность; 

в) рыночная оценка; 

г) затратный подход; 

д) альтернативная стоимость. 

22. Лесонасаждения вдоль трассы железной дороги выполняют функции: 

а) снегозащитные; 

б) эстетические; 

в) охранительные; 

г) ветроослабляющие; 

д) оградительные; 

е) озеленительные; 

ж) противотерактные. 

23. Экономический результат от создания ветроослабляющих насаждений складывается из: 

а) экономии от ускорения движения поездов; 

б) экономии от предупреждения сбоев и перерывов в движении поездов; 

в) экономии в результате сокращения расходов на электроэнергию и топливо; 

г) прибыли от реализации лесной продукции; 

д) прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, получаемой соседними 

землепользователями на своих полях из-за благотворного воздействия придорожных 

посадок. 

24. Экстерналии – это:  

а) отрицательные последствия экономической деятельности  

б) внешние эффекты экономической деятельности, которые положительно воздействуют на 

другую сторону  

в) локальные последствия деятельности отдельно предприятия или группы предприятий на 

окружающую среду  

г) внешние эффекты (или последствия) экономической деятельности, которые положительно 

или отрицательно воздействуют на другую сторону.  

25. Естественное плодородие – это:  

а) результат протекающих в течении многих тысяч лет геологических, климатических и 

почвообразовательных процессов; 

б) дополнительное плодородие созданное и зависящее от человека; 

в) совокупность всех видов плодородия; 

г) данный вид плодородия не существует 

26. Какие три базовые функции выполняет природный капитал:  

а) ресурсная, экосистемная, эстетическая; 

б) ресурсная, экосистемная, стимулирующая; 

в) экосистемная, стимулирующая, контролирующая; 

г) экосистемная, эстетическая, информационная. 

  



Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимися различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту 

даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

УК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Стратегии устойчивого бизнеса"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.2. 

Осуществлять поиск 

вариантов решения 

поставленной 

проблемной ситуации 

на основе доступных 

источников 

информации 

Лекции. 

Тема 1. Введение в авиационные бортовые 

системы 

Тема.2. Основные понятия теории распознавания 

образов. 

Практическ

ие задания 

 

Тестирова-

ние 

Практические занятия. 

Тема 1. Классификация задач контроля и 

диагностики бортового оборудования. 

Тема 2. Формирование базы знаний. 

 

Практическ

ие задания 

 

Тестирова-

ние 

Самостоятельная работа. 

Нейронные сети искусственного интеллекта. 

Практическ

ие задания 

 

Тестирова-

ние 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Модульные сети Маккалока и Питтса. 

Практическ

ие задания 

 

Тестирова-

ние 

ПК-1. 

Способен 

осуществлять 

выбор форм и 

методов охраны 

и использования 

результатов 

интеллектуально

й деятельности в 

соответствующе

й 

профессиональн

ой области, 

связанной с 

живыми 

системами 

ПК-1.3. 

Демонстрирует 

способность 

генерировать новые 

идеи на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной 

предметной области 

Лекции. 

Тема 3. Основные понятия теории искусственного 

интеллекта 

Тема 4. Общая постановка задачи распознавания 

образов и пути её решения. 

 

Практическ

ие задания 

 

Тестирова-

ние 

Практические занятия. 

Тема 3. Понятие описательный язык. Описание 

образцов технического состояния объектов. 

Тема 4. Теория исчисления высказываний и 

предикатов первого порядка. 

 

Практическ

ие задания 

 

Тестирова-

ние 

Самостоятельная работа. 

Поле и база знаний. 

Практическ

ие задания 

 

Тестирова-

ние 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Ситуационное исчисление. 

Практическ

ие задания 

 

Тестирова-

ние 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

Пример практического задания 

 

Описать формальную модель представления знаний. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В 

процессе выполнения задания 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

применения структурных методов 

распознавания состояния объектов. 

Сформированное умение по 

выполнению задач в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

задачи в области структурных 

методов распознавания 

состояния объектов. 

Отсутствие умений по 

выполнению задач в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять задачи в области 

структурных методов 

распознавания состояния 

объектов. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные положения теории 

искусственного интеллекта. 

Уметь: выполнять анализ научных достижений профессиональной предметной 

области. 

Владеть: навыками проведения анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Дать определение исчислению высказываний и исчислению предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 



собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Дать определение интерпретации формул в логике предикатов первого порядка. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при проектировании агрегатов и 

систем энергоустановок. 

Сформированное умение по 

выполнению расчетных 

задач в области конструкции 

и проектирования агрегатов 

и систем; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

проектные задачи. 

Отсутствие умений по 

выполнению расчетных задач в 

области конструкции и 

проектирования агрегатов и 

систем; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять проектные задачи. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Сформулировать правила вывода в исчислении предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении проектных задач различного 

уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

проектных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению проектных задач 

различного уровня сложности. 

 

 

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами 

Знать: методы проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выполнять критический анализ проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Сформулировать предваренные (пренексные) нормальные формы исчисления предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 



Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Описать процесс автоматизации доказательства в логике предикатов 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при проектировании агрегатов и 

систем энергоустановок. 

Сформированное умение по 

выполнению расчетных 

задач в области конструкции 

и проектирования агрегатов 

и систем; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

проектные задачи. 

Отсутствие умений по 

выполнению расчетных задач в 

области конструкции и 

проектирования агрегатов и 

систем; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять проектные задачи. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Описать методы решения задач в интеллектуальных системах 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении проектных задач различного 

уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

проектных задач различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению проектных задач 

различного уровня сложности. 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 



Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные положения теории 

искусственного интеллекта. 

Уметь: выполнять анализ научных достижений профессиональной предметной 

области. 

Владеть: навыками проведения анализа научных достижений профессиональной 

предметной области. 

 

 

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 

области, связанной с живыми системами 

Знать: методы проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выполнять критический анализ проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками проведения анализа проблемных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

 

Тест 1 

 

1. С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой: 

 1) частный случай метода взвешенных невязок; 

 2) частный случай методов распознавания образов; 

 3) частный случай методов линейного программирования. 

2. С точки зрения математики, обучение нейронной сети это: 

 1) задача поиска минимума параметрически заданной функции; 

 2) многопараметрическая задача нелинейной оптимизации; 

 3) методика решения задач математической физики. 

3. С точки зрения кибернетики, нейронная сеть используется: 

 1) в задачах адаптивного управления и как алгоритмы для робототехники; 

 2) в задачах поиска неисправностей в агрегатах авиационной техники; 

 3) в задачах поиска неисправностей в элементах пилотажно-навигационного 

комплекса. 

4. С точки зрения искусственного интеллекта, нейронная сеть является 

 1) основным направлением в структурном подходе по изучению возможности 

моделирования естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов; 

 2) передаточной функцией связи входных и выходных параметров системы; 

 3) непосредственной заменой естественного интеллекта с помощью компьютерных 

алгоритмов. 

5. Что такое нейрокомпьютинг: 

 1) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

пятого поколения – нейрокомпьютеров; 

 2) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

шестого поколения – нейрокомпьютеров; 

 3) это научное направление, занимающееся разработкой вычислительных систем 

четвёртого поколения – нейрокомпьютеров. 

6. Что такое обучение в контексте нейросетей: 

1) это формирование новых связей, в результате которого каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала; 

2) это корректировка весов связей, в результате которой каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала; 

3) это исключение некоторых связей, в результате которого каждое входное 

воздействие приводит к формированию соответствующего выходного сигнала. 



7. Основные правила выделения функциональных компонентов идеального 

нейрокомпьютера (по Миркесу): 

 1) относительная функциональная обособленность и возможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов; 

 2) высокая степень функциональной зависимости и возможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов; 

 3) относительная функциональная обособленность и невозможность взаимозамены 

различных реализаций любого компонента без изменения других компонентов. 

8. С технической точки зрения сегодняшние нейрокомпьютеры – это 

 1) вычислительные системы с параллельными потоками одинаковых команд и 

множественным потоком данных (MSIMD-архитектура); 

 2) вычислительные системы с параллельными потоками разных команд и одним 

потоком данных; 

 3) вычислительные системы с потоком команд и различными потоками данных. 

9. Технология Wetware (влажный продукт) означает: 

 1); соединении искусственных нейронов с электронными элементами; 

 2) соединении биологических нейронов с электронными элементами 

 3) робототизированный компонент в системах «человек-компьютер». 

10. Кто предложил первым модель формального нейрона: 

 1) А. Эйнштейн; 

 2) Дж. Маккалок и У. Питт; 

 3) Г. Форд. 

 

Правильные ответы: 1.2; 2.2; 3.1; 4.1; 5.2; 6.2; 7.1; 8.1; 9.2, 10.2 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Пример оценочного материала 

 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

1. Список вопросов для текущего контроля успеваемости 

2. Введение в авиационные бортовые системы 

3. Основные понятия теории распознавания образов. 

4. Классификация задач контроля и диагностики бортового оборудования. 

5. Формирование базы знаний. 

6. Нейронные сети искусственного интеллекта. 

7. Модульные сети Маккалока и Питтса. 

 

 ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 



области, связанной с живыми системами 

 

1. Список вопросов для текущего контроля успеваемости 

2. Основные понятия теории искусственного интеллекта 

3. Общая постановка задачи распознавания образов и пути её решения. 

4. Понятие описательный язык. Описание образцов технического состояния объектов. 

5. Теория исчисления высказываний и предикатов первого порядка. 

6. Поле и база знаний. 

7. Ситуационное исчисление. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-1. 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-1 

ПК-1. 

Способен осуществлять 

выбор форм и методов 

охраны и использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной области, 

связанной с живыми 

системами 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-1 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-1 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-1 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-1 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации в конце восьмого семестра предполагает 

зачет. Форму проведения зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную 

аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Структурные методы распознавания 
состояния объектов"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции:  
Тема 1. Тайм-менеджмент как основа 

эффективного развития личности и управления 

организацией  

Тема 4. Использование и проектирование 

времени  

Практические занятия: 

Тема 1. Тайм-менеджмент как основа 

эффективного развития личности и управления 

организацией  

Тема 4. Использование и проектирование 

времени  

Самостоятельная работа: 
От моделей принятия управленческих решений 

- к стратегиям управленческого мышления. 

Инструменты повышения эффективности 

использования времени  

Новая модель управления в организации и ее 

нацеленность на повышенную 

результативность.  

Практические 
задания, 

тестирование, 

подготовка 

реферата, 

эссе 

Тестирован
ие 

УК* УК** Лекции: 

Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной 

карьерой  

Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических 

процессах управления  

Практические занятия: 

Тема 2. Тайм-менеджмент и управление личной 

карьерой  

Тема 3. Тайм-менеджмент в технологических 

процессах управления  

Самостоятельная работа: 

Методы поиска новых возможностей по 

принципам «отдаления» и «приближения». 

Алгоритм решения проблем: цели и краткое 

описание по блокам.  

Процедуры поиска решения проблем: 

классификация, краткое описание.  
Основные инструменты управления карьерой  

Роль самоменеджмента в управлении карьерой  

Практические 

задания, 

тестирование, 

подготовка 

реферата, 
эссе 

Тестирован

ие 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 
1. Индивидуальный фонд времени и его структура. 

2. Понятие «жизненный цикл» и его особенности для организации (для 

товара, услуги) 

3. Влияние тайм-менеджмента на развитие карьеры 



4. Характеристика основных типов концепций времени. 

5. Время как важнейший ресурс организации. 

6. Время как важнейший ресурс личности. 

7. Понятие помех и возможности их преодоления. 

8. Развитие навыков управления временем. 

9. Управление временем и его особенности в работе менеджера 

10. Компетентность организации во времени 

11. Понятие инвентаризации времени. 

12. Зачем нужен анализ времени. Способы его проведения 

13. Правила целеполагания в тайм-менеджменте 

14. Планирование и контроль - важные составляющие тайм-менеджмента. 

15. Формы и правила контроля личного времени 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

Примерный перечень тем эссе 

 

1. Влияние личных особенностей на выбор карьеры 

2. Распорядок жизнедеятельности делового человека 

3. Определение жизненных приоритетов в контексте постановки профессиональных задач 

4. Участие неформальных объединений в формировании морального духа организации 

5. Индивидуальные особенности восприятия времени 

6. Самоменеджмент на основе биоритмов 

7. Как начинать и заканчивать рабочий день 

8. Тайм-менеджмент и дистанционная работа (обучение) 

9. Бег времени не остановить, но… 

10. Нерациональное распределение времени как потенциальный источник стресса 

 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соответствие текста эссе заявленной 

теме. Выраженность авторской 

позиции по теме. Аргументация 

основных утверждений и выводов. 

Корректность цитирования и ссылок 

на первоисточники. Логичность, 
связность, деловой стиль. 

Текст соответствует заявленной теме 

(тема раскрыта). Сформулирована 

авторская позиция. Основные 

положения и выводы аргументированы. 

Цитирование, ссылки на источники 

корректны. Рассуждения опираются на 
реальную практику. 

Тема не раскрыта. 

Авторская позиция не 

выражена, выводы 

бездоказательны. Имеются 

признаки копирования 
сторонних работ 

 

Пример практического задания 



 

 Внимательно прочитайте контекст ситуации и определите приоритетность задач 

менеджера с помощью матрицы Эйзенхауэра. Составьте матрицу Эйзенхауэра.  

 Сегодня вторник, 12.00. Завтра утром необходимо сдать отчет по продажам продукции 

фирмы в виде презентации в PowerPoint, а слайды еще не готовы. К сегодняшнему вечеру 

бухгалтерия ждет авансовый отчет по командировке. В понедельник предстоит сдать экзамен 

по маркетингу, а через две недели – РГР по эконометрике. Кроме того, через два месяца 

запланирован запуск проекта, в котором мы являемся ведущим партнером, от успеха его 

реализации будет зависеть судьба дальнейшего развития нашей фирмы.  

Задачи: 1.Доделать авансовый отчет по командировке.  

2.Родители просят срочно помочь им съездить в магазин отделочных материалов. У них 

ремонт.  

3. Дополнить вторую главу РГР статистическими данными, которые нужно найти  

4.Ребята собираются на выходных съездить на шашлыки за город.  

5. Подготовить слайды презентации.  

6.Сформировать концепцию предложений по проекту.  

7.Подготовить ответы на вопросы к экзамену. 

8. Иванова из отела развития сочно просит сделать за него статистику для отчета, иначе ему 

грозит выговор. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 
теоретические основы предметной 

области,  демонстрирует знание основных 

категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, формирует выводы 

по предложенной задаче. 

Соблюдены все требования к 

практическому заданию: 

проведен анализ, полученные 
аргументированные 

варианты решения 

поставленной задачи.  

Отсутствие умений 

использовать теоретические 

основы предметной области; не 
достаточные знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

решить поставленную задачу. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 ПК* 

 
Знать: исторически сложившиеся и современные отечественные и зарубежные концепции 

управления временем;  

Уметь: методически правильно планировать личное и рабочее время; 

Владеть: навыками оценки и анализа своих временных ресурсов. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Природа времени. 

2. Социальное время и его характеристики. 

3. Экономическое время и его характеристики 

4. Психологическое время и его характеристики 

5. Понятие исторического темпорализма. 

6. Индивидуальный фонд времени и его структура. 



7. Понятие жизненный цикл и его особенности для организации 

(для товара, услуги) 

8. История становления тайм-менеджмента  России.  

9. Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы. 

10. Поглотители времени. Способы минимизации 
неэффективных расходов времени. 

11. Эволюция тайм-менеджмента в зарубежной практике. 

12.Характеристика основных типов концепций времени 

13. Время как важнейший ресурс организации. 

14. Время как важнейший ресурс личности. 

15. Понятие помех и возможности их преодоления. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Запишите 15 своих желаний (целей). Проанализируйте каждое желание по 

критериям конкретности, измеримости, назначенности, достижимости, реалистичности. 

Скорректируйте наиболее значимые для Вас цели. Выделите желания, удовлетворяющие 

критериям, и несостоятельные. 

Задание 2. Выберите 2-3 важных для Вас цели из Задания 1. Составьте план мероприятий по 

их достижению. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 
выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 
методически правильно 

планировать личное и 

рабочее время; достаточные 
знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося методически 

правильно планировать 

личное и рабочее время. 

Отсутствие умения 

методически правильно 

планировать личное и рабочее 

время; не достаточные знания 
явно демонстрирующие не 

способность обучающегося 

методически правильно 

планировать личное и рабочее 

время. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Задание 1. Заполните 1 столбец таблицы «поглотителей времени» по предложенному 

образцу. Найдите не менее 7 «воров», кроме указанных. 

«Воры» времени Причины появления «воров» Как с ними бороться? 

Промедление Стремление сделать все 
качественно и идеально 

Дать себе право на ошибку 

Неправильно поставленная 
цель 

Неумение ставить цель Изучить критерии и 
характеристики целей 

Неумение говорить «нет» Страх обидеть другого 

человека 

«не вешать» на себя 

проблемы других, научиться 
цивилизованно отказывать 

   

   

 

Заполните 2 и 3 столбцы. Проанализируйте результаты. Скорректируйте методы борьбы с 

«хронофагами». 

 

Задание 2. Проведите аудит Вашего времени на отдых. Заполните таблицу: 

Вид деятельности Вариант и время отдыха Что получаю в результате 
   

   

   

В 1 столбце укажите все виды Вашей деятельности – профессиональной, коммуникативной 

и т.п. Проанализируй те целесообразность и эффективность отдыха. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения  задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

 

 УК* 

 

 

Знать: методы, алгоритмы и инструменты тайм-менеджмента профессиональной карьеры и 

личной эффективности; 

Уметь: использовать инструменты оптимизации использования времени; 

Владеть: навыками эффективного использования рабочего времени. 

 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Влияние тайм-менеджмента на развитие карьеры 

2. Понятие временной перспективы. 



3. Типы карьеры, причины успехов и неудач в построении карьеры. 

4. Развитие навыков управления временем. 

5. Управление временем и его особенности в работе менеджера 

6. Компетентность организации во времени 

7. Понятие инвентаризации времени. 

8. Зачем нужен анализ времени. Способы его проведения 

9. Понятие потенциала, виды потенциалов и их развитие 

10. Цели и правила целеполагания 

11. Планирование и контроль - важные составляющие тайм-менеджмента. 

12. Формы и правила контроля личного времени. 

13. Влияние психологического типа личности на развитие карьеры. 

14. Роль руководителя в формировании профессионального роста сотрудников. 

15. Опыт зарубежных компаний в формировании профессионального роста сотрудников. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

  

 Подготовьте с помощью интеллект-карты ответ на один из трех вопросов:  

1.На какие группы можно разделить все инструменты обзора? Перечислите их, дайте краткую 

характеристику каждой группы.  

2.В чем особенности применения двумерных графиков? Какие задачи помогает решать 

использование этого инструмента?  

3.Перечислите основные области применения интеллект-карт, объясните, каким образом 

использование этого инструмента позволяет эффективно действовать в каждой из этих 

областей деятельности? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области. 

Сформированное умение 
использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени; достаточные знания 

явно демонстрирующие 
умение обучающегося 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени. 

Отсутствие умений 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени; не достаточные 

знания явно демонстрирующие 
не способность обучающегося 

использовать инструменты 

оптимизации использования 

времени. 

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 Ситуация 1. Работник из города N не имеет перспектив служебного роста в своем регионе. 

Как он должен поступить, чтобы осуществить желание продвинуться по карьерной лестнице? 

Предложите как можно больше вариантов его действий.  

 Ситуация 2. Два ковбоя состязались в скорости верховой езды. Зрители делали ставки, и 

участники получали от этого хороший доход. Но так как они были наездниками равной силы и 

почти всегда приходили к финишу вместе, публике вскоре это надоело, и люди перестали 

делать ставки. Ковбои решили поменять условия: выигрывает тот, чья лошадь придет к концу 

дистанции последней. Это вызвало большой интерес, было вложено много денег в игру. Но на 

старте ни один из ковбоев не захотел трогаться с места первым, ведь тогда он рисковал 

проиграть. Зрители начали возмущаться, грозились побить их за обман, как вдруг к 

состязающимся подошел старик, что-то сказал им, и они с огромной скоростью помчались к 

финишу. Что сказал старик? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

практических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения  задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач  различного 

уровня сложности. 

 

Пример заданий для тестирования 

 

 Пример теста 

  

 ПК* 

 

1. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить: 

а) 3 этапа  

б) 5 этапов 

в) 6 этапов 

2. Как древние греки называли поглотители времени: 

а) хронографами 

б) хронофагами  

в) хронологиями 

3. Концепция тайм-менеджмента помогает: 

а)сформулировать цель этого управления 

б)овладеть новой профессией 

в)определить причину, по которой человеку необходимо научиться управлять своим временем 

г) помогает понять основные принципы управления временем 

4. Установите соответствие между определением и описанием его пути: 

Нехватка временного ресурса, вызванная неправильной организацией работником своей 

деятельности 

а)От личной эффективности - к эффективности компании 

б) От создания системы эффективной системы управления к отдельным элементам 

5. К гибким задачам относится задача (выберите все правильные ответы): 
а) встретить в аэропорту представителя заказчика, прибывающего рейсом 324 в 20.00;  

б) представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00;  



в) обязательно сегодня сдать отчет в бухгалтерию до 18.00;  

г) разработать регламент обработки входящих заказов; д) позвонить ключевому клиенту, 

договориться о встрече. 

6. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: 

а) выполненное – вычеркнуть;  

б) выделить приоритетные задачи; 

в) составить список жестких задач;  

г) составить список гибких задач;  

д) определить бюджет времени для приоритетных задач;  

е) провести хронометраж всех задач в плане. 

7. Все контексты можно разделить на: 

а) 3 условные группы 

б) 5 условных групп 

в) 4 условные группы  

 

УК* 

 

1. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум  

критериям: 

а) гибкость и жесткость,  

б) важность и гибкость,  

в) важность и срочность,  

г) бюджетируемость и регулярность; 

 д) жесткость и срочность;  

е) срочность и регулярность. 

2. Неверно, что ... является одним из видов хронофагов: 
а) прерывание,  

б) отвлечение,  
в) зависание,  

г) откладывание на потом,  

д) ожидание и опоздание. 

3. Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям 

времени, называются: 

а) расхитителями собственности;  

б) растратчиками финансового капитала;  

в) рубрикаторами потерь;  

г)поглотители времени;  

д) похитителями качества. 

4. Техника хронометража помогает: 
а) определить критерии для формулирования цели;  

б) выявить надцели;  

в) выявить свои типовые стратегические цели; 

 г) определить основные ценности;  

д)выявить свои типовые поглотители времени. 

5. Учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации – это: 
а) кредитование, 

 б) планирование,  

в) бюджетирование, 

 г) хронометраж,  

д) хронология. 

6. В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно 
заранее, называются: 

а) жесткими,  

б) бюджетируемыми,  



в) приоритетными,  

г) неважными,  

д) гибкими. 

7. Для создания эффективного обзора задач важен принцип: 

а) активизации,  

б) материализации,  

в) иррационализма, 

 г) дезинтеграции,  

д) реактивации. 

8. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) контекстуальность 

б) релевантность  

в) хронометрированность 

9.  Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) делимость 

б) определенность 

в) измеримость  
 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

 
ПК* 

 

1. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить: 

а) 3 этапа  

б) 5 этапов 

в) 6 этапов 

2. Как древние греки называли поглотители времени: 

а) хронографами 

б) хронофагами  

в) хронологиями 

3. Концепция тайм-менеджмента помогает: 

а)сформулировать цель этого управления 

б)овладеть новой профессией 



в)определить причину, по которой человеку необходимо научиться управлять своим временем 

г) помогает понять основные принципы управления временем 

4. Установите соответствие между определением и описанием его пути: 

Нехватка временного ресурса, вызванная неправильной организацией работником своей 

деятельности 

а)От личной эффективности - к эффективности компании 

б) От создания системы эффективной системы управления к отдельным элементам 

5. К гибким задачам относится задача (выберите все правильные ответы): 
а) встретить в аэропорту представителя заказчика, прибывающего рейсом 324 в 20.00;  

б) представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00;  

в) обязательно сегодня сдать отчет в бухгалтерию до 18.00;  

г) разработать регламент обработки входящих заказов; д) позвонить ключевому клиенту, 

договориться о встрече. 

6. Лишний шаг в алгоритме жестко-гибкого планирования: 

а) выполненное – вычеркнуть;  

б) выделить приоритетные задачи; 

в) составить список жестких задач;  

г) составить список гибких задач;  

д) определить бюджет времени для приоритетных задач;  

е) провести хронометраж всех задач в плане. 

7. Все контексты можно разделить на: 

а) 3 условные группы 

б) 5 условных групп 

в) 4 условные группы  

 

УК* 

 

8. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум  

критериям: 

а) гибкость и жесткость,  

б) важность и гибкость,  

в) важность и срочность,  

г) бюджетируемость и регулярность; 

 д) жесткость и срочность;  

е) срочность и регулярность. 

9. Неверно, что ... является одним из видов хронофагов: 
а) прерывание,  

б) отвлечение,  
в) зависание,  

г) откладывание на потом,  

д) ожидание и опоздание. 

10. Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям 

времени, называются: 

а) расхитителями собственности;  

б) растратчиками финансового капитала;  

в) рубрикаторами потерь;  

г)поглотители времени;  

д) похитителями качества. 

11.Техника хронометража помогает: 
а) определить критерии для формулирования цели;  

б) выявить надцели;  

в) выявить свои типовые стратегические цели; 

 г) определить основные ценности;  

д)выявить свои типовые поглотители времени. 



12.Учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации – это: 
а) кредитование, 

 б) планирование,  

в) бюджетирование, 

 г) хронометраж,  

д) хронология. 

13. В контекстном планировании задачи, для которых время исполнения известно 

заранее, называются: 

а) жесткими,  

б) бюджетируемыми,  

в) приоритетными,  

г) неважными,  

д) гибкими. 

14.Для создания эффективного обзора задач важен принцип: 

а) активизации,  

б) материализации,  

в) иррационализма, 

 г) дезинтеграции,  

д) реактивации. 

8. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) контекстуальность 

б) релевантность  

в) хронометрированность 

9.  Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является: 

а) делимость 

б) определенность 

в) измеримость  

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 
ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 



Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК*  УК** Лекции 

Новейшие теории художественного 

творчества. 

Проблема личностного развития в 

современных художественных 

коммуникациях. Изменение 

традиционных ролей автора и 

реципиента. 

Практические занятия 

Художественные коммуникации в эпоху 

постмодернизма.  

Новеиш̆ие тенденции сюжетосложения, 

жанровых модификации,̆ авторских 

стратегий, типологии современных 

героев в отечественной и зарубежной 

прозе и драматургии. 

 
 

Глоссарий, 

тестировани
е, 

Вопросы к 

зачету 

ПК*  ПК** Лекции 
Особенности взаимодействия 

эстетического, художественного и 

коммуникативного аспектов в 

современном произведении искусства. 

Современное искусство в контексте 

определения и анализа политических, 

социальных и экономических ситуаций 

его развития. 

Практические занятия 

 

Устный 
опрос, 

тестировани
е 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 



Термины: художественная коммуникация, массовое сознание, мультимедиа, автор, 

повествователь, рассказчик, нарратив, нарратор, «смерть автора», интертекстуальность, 

карнавализация, смех, поп-арт, соц-арт, флеш-моб,инсталляция, художественный образ, 

образное мышление, стих, проза, лирика, эпос, драма, сторителлинг, кейс-стори, архетип, миф, 

символ, герой, культурный герой, трикстер. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже среднего) 

Неудовлетвори 

тельно 

(ответ 

неправильный 

или неполный) 

Зачет Не зачет 

Количество раскрытых 

терминов, глубина 

раскрытия термина; 

широта источников, 

откуда взяты 

определение; умение 

систематизировать и 

обобщать материал; 

умение дать 

собственные 

определения на основе 

существующих, 

прокомментировать 

уже существующие 

определения 

полно и глубоко 

раскрыто более 10 

терминов; 

представлены 

определения из 

разных 

источников; 

обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

систематизации и 

обобщения 

материала статей; 

в глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

полно и глубоко 

раскрыто не менее 

10 терминов; 

определения взяты 

из 2-3 источников; 

обучающийся 

демонстрирует 

невысокий 

уровень 

систематизации и 

обобщения 

материала статей; 

в глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

раскрыто не менее 10 

терминов; определения 

взяты из 2-3 

источников; уровень 

систематизации и 

обобщения материала 

низок; в глоссарии 

минимально 

представлены 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

ставится за 

работу, в 

которой 

бОльшая часть 

требований, 

предъявляемых 

к глоссарию, не 

выполнена. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Значение процессов глобализации/деинтернационализации/ регионализации в 

процессе эволюции и трансформации современных художественных коммуникаций. 

2. Художественные коммуникации в эпоху постмодернизма.   

3. Новейшие тенденции сюжетосложения, жанровых модификаций, авторских стратегий, 

типологии современных героев в отечественной и зарубежной прозе и драматургии  

4. Эстетическое как философская категория.  

5. Особенности взаимодействия эстетического, художественного и коммуникативного 

аспектов в современном произведении искусства. 

6. Современное искусство в контексте определения и анализа политических, социальных 

и экономических ситуаций его развития. 

7. Элитарное и массовое в современных художественных коммуникациях. 

8. Значение процессов интеграции/деинтерграции в эволюции и трансформации 

современных художественных коммуникаций  

9. Прекрасное. Возвышенное. Дионисийское. Общее и различное в этих понятиях. 

10. Картина мира и место в ней эстетического. Красота в жизни и в искусстве. 

11. Эстетическое и эмоциональное. Эстетические эмоции в искусстве и в рекламе. 

12. Эстетическое в свете аксиологии. Эстетическое и эстетизм.  



13. Эстетическая игра. Анализ рассказа О. Уайльда «Стеклянный глаз». 

14. Подобрать и проанализировать примеры рекламы (журнальной, телевизионной и др.), 

основанной на эстетической игре.  

15. Теория подражания. 

16. Теория символизации. 

17. Аллегория и символ. Различение понятий.  

18. Анализ аллегорических и символических образов в литературе (Крылов «Павлин и 

Соловей», Дж. Китс «Ода Соловью») 

19. Аллегорические и символические образы в искусстве (доклады и презентации по 

теме). 

20. Аллегория и символ в PR-деятельности и в рекламе (доклады и презентации по теме). 

21. Значение термина «тема». 

22. Вечные темы искусства. 

23. Культурно-исторический аспект тематики. 

24. Искусство как самопознание автора. 

25. Художественная тематика как целое. 

26. Деление искусства на виды. Изобразительные и экспрессивные искусства.  

27. Художественный образ. Образ и знак. 

28. Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие. 

29. Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

30. Литература как искусство слова. Речь как предмет изображения. Литература и 

синтетические искусства. 

31. Место художественной словесности в ряду искусств. Литература и средства массовой 

коммуникации.  

32. Литература и мифология. 

 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 
критерий неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Не зачтено зачтено 

Участие в 
дискуссии или 
дебатах с опорой на 
изученную 
литературу по 
вопросу. 
Объясняет и 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. 
Демонстрирует 
знание 
фактического 
материала и 
терминологии. 

Неясно, что 
обсуждаемый вопрос 
был понят и 
проанализирован 
путём использования 
литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии. Не 
демонстрирует 
знание фактического 
материала и 
терминологии. 

Ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован, 
но обращение к 
литературе 
поверхностное. 
Участие в 
дискуссии 
формальное 
(согласие или 
несогласие с 
высказанными 
точками зрения, без 
уточнения своей 
позиции), 
фактический 
материал и 
терминология 
присутствуют, но 
возможны ошибки в 
понимании объема 
понятия 

Ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован с 
обращением к 
литературе, но не во 
всех случаях, 
участие в дискуссии 
сопровождается 
полными 
высказываниями 
позиции, факты и 
термины 
используются, 
ошибки не 
принципиальны для 
понимания 

Ясно, что 
обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован 
путём 
использования 
литературы. 
Активное участие в 
дискуссии 
Демонстрирует 
знание 
фактического 
материала и 
терминологии без 
ошибок. 



Использование 
примеров из 
художественных 
текстов, чтобы 
укрепить и усилить 
ответ. 

Ответы не 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов, разобранных 
на лекциях или 
найденных с 

Ответы 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов только из 
материала лекций 

Ответы 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов 
из лекций и 
найденными 
самостоятельно 

Ответы 
иллюстрируются 
примерами из 
художественных 
текстов из лекций и 
найденными 
самостоятельно. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций  

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знает: 

принципы стратегического планирования в рамках  системного подхода к анализу 

современных художественных явлений.  

Умеет: 

вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного анализа  современных 

художественных явлений.  

Владеет: 

навыками системно-целостного анализа современных художественных явлений. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
Что собой представляет художественный вымысел? Раскройте проблему условности и  

жизнеподобия в художественной коммуникации. 

Что Вы можете сказать о современных художественных практиках? В чем их отличие 

от предшествующих эпох? 

Раскройте проблему невещественности образов в литературе. Что такое словесная 

пластика? 

Что собой представляет литература как искусство слова; речь как предмет 

изображения; что Вы можете сказать о литературе и синтетических искусствах? 

Какое место занимает художественная словесность в ряду искусств. Литература и 

средства массовой коммуникации.  

Раскройте проблему мифологического и мифопоэтического в современных 

художественных коммуникациях. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

но 

Знать 

принципы 

стратегического 

планирования в рамках  

системного подхода к 

анализу современных 

художественных 

явлений 

 

Сформированы 

знания о 

принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  системного 

подхода к анализу 

современных 

художественных 

явлений 

 

Сформированн

ые, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  

системного 

подхода к анализу 

современных 

художественных 

явлений 

Частично 

сформированн

ые 

знания о 

принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  системного 

подхода к анализу 

современных 

художественных 

явлений 

 

 

Отсутствие 

знаний 

о принципах 

стратегического 

планирования в 

рамках  системного 

подхода к анализу 

современных 

художественных 

явлений 

 



 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Объясните следующее высказывание Д. Пригова: 

«Современное изобразительное искусство это не искусство, которое изображает. Это 

искусство, являющее художника. Да, висят картины. Но, может, это не его картины, а 

подделки. Может, это часть перформанса, когда он начнет их сжигать. А, может, это 

периферийное действие, которое транслируется по телевизору в другое помещение, где все 

и происходит. Приходя на выставку, надо смотреть на художника: а как он себя ведет? Чем 

он назначил быть этим картинам? Может, они часть его художественной деятельности. А 

может, это часть его мистификационной деятельности. Может, это часть перформанса, а 

может, часть проекта длиной в десять лет». 

 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель но 

Уметь вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

Сформировано 

умение  

вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-

целостного анализа  

современных 

художественных 

явлений.  
 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

Частично 

сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

Отсутствие умения 

умение  вырабатывать 

стратегию и тактики 

системно-целостного 

анализа  современных 

художественных 

явлений.  
 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 Соберите материалы о хэппенинге, перформансе, искусстве действия и определите, как их 

можно использовать в ивент-деятельности. Придумайте специальное событие в Вашей 

профессиональной сфере с применением данных художественных практик и свойственных им 

приемов. 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворите

ль но 

Владеть 

навыками  системно-

целостного анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

Сформированое 

владение 

 навыками 

системно-

целостного анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

Сформированно

е, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками  

системно-

целостного анализа 

современных 

Частично 

сформированное 

владение 

навыками системно-

целостного анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

Отсутствие 

владения 

навыками 

системно-

целостного 

анализа 

современных 

художественных 

явлений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


художественных 

явлений. 

 

 

 

ПК *   

Знает: способы генерирования новых идей на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области 

Умеет: генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной 

предметной области 

Владеет: навыками генерирования новых идей на основе анализа научных достижений 

профессиональной предметной области 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример практического задания 

Определите функции персонажа в фольклоре и литературе. Выберите одного или двух 

из них и разработайте концепцию рекламной кампании, где персонаж выступал бы как 

инструмент ее реализации.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель 

но 

Знать способы 

генерировать новые 

идеи на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной 

предметной области 

 

 

Сформированы 

знания о 

способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессиональн

ой предметной 

области 

 

 

Сформированн

ые, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессиональн

ой предметной 

области 

 

 

Частично 

сформированн

ые 

знания о 

способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессиональн

ой предметной 

области 

 

 

Отсутствие 

знаний 

о способах 

генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 

профессионально

й предметной 

области 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 Проанализируйте следующее высказывание социолога В.В. Касьянова: «Итак, 

переживаемый нами мультимедийный (цифровой) этап эволюции коммуникационных 

систем основывается на «принципе вовлеченности и интерактивности». Это означает, что 

адресат перестает быть адресатом в классическом смысле этого слова — получателем или 

потребителем информации. Он активно участвует в смыслотворчестве, в конструировании 

знания, в его репродукции, и отказ от этой роли может сегодня спровоцировать его 

коммуникативную «неуспешность» и даже социальное исключение и культурную 

маргинализацию». Сравните процессы «смыслотворчества» в мультимедийной и 

художественной коммуникации. Тезисно отметьте черты сходства и различия этих 



процессов. Определите перспективы развития новых и традиционных форм 

художественной коммуникации в цифровую эпоху. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель но 

Уметь генерировать 

новые идеи на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной области 
 

Сформировано 

умение  

генерировать новые 

идеи на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной области 
 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  генерировать 
новые идеи на основе 

анализа научных 

достижений 

профессиональной 
предметной области  

Частично 

сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

генерировать новые 

идеи на основе 
анализа научных 

достижений 

профессиональной 

предметной области  

Отсутствие умения 

умение  генерировать 

новые идеи на основе 

анализа научных 
достижений 

профессиональной 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Напишите эссе о способах генерирования новых идей в художественном творчестве. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерии отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворите

ль но 

Владеть 

навыками 
генерирования 

новых идей на 

основе анализа 
научных 

достижений 

профессиональной 

предметной 
области  

Сформированое 

владение 

 навыками 

генерирования 
новых идей на 

основе анализа 

научных 

достижений 
профессиональной 

предметной 

области  

Сформированно

е, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 
генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 
достижений 

профессиональной 

предметной 
области  

Частично 

сформированное 

владение 

навыками 

генерирования 
новых идей на 

основе анализа 

научных 
достижений 

профессиональной 

предметной 
области  

Отсутствие 

владения 

навыками 
генерирования 

новых идей на 

основе анализа 

научных 
достижений 

профессионально

й предметной 
области  

 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

  

УК*  
 

 
1. Определите последовательность формирования основных этапов художественного 

сознания (по Аверинцеву, Гринцеру и др.) в историческом развитии: 

 1) традиционалистский, или нормативный 

2) индивидуально-творческий, или исторический (т.е. опирающийся на принцип 

историзма)  



3) архаический, или мифопоэтический  

Ключ к заданию 1:  3, 1, 2 

 

2. Определение «нарратив» вошло в употребление в эпоху: 

- 1) Модернизма 

+ 2) Постмодернизма 

- 3) Традиционализма 

- 4) Романтизма 

 

3. Вставьте пропущенное слово: 

Современная коммуникативная парадигма характеризуется такими процессами, как 

плюрализация общения и рост индивидуальной неповторимости __________ дискурса 

Ответ: Личностного  

 

4. Отметьте верные варианты ответа: 

Использование цитирования в публичной речи будет обоснованно, если 

+1) Цитата близка оратору, он понимает ее значение+ 

-2) Автор цитаты неизвестен слушателям- 

+3) Цитата будет краткой, но емкой + 

-4) Оратор заранее не подготовился к ней- 

 

5. Выберите, какие характеристики относятся к тексту, а какие – к дискурсу: 

a) Прагматичен 

b) Категория процесса 

c) Исключительно лингвистическая категория 

d) Абстрактная конструкция 

e) Актуализация абстрактной конструкции 

f) Категория результата 

Ответ: Текст – c, d, f. Дискурс – a, b, e 

 

6. Какое художественное направление следует ЗА сентиментализмом: 

- 1) Барокко 

- 2) Предромантизм  

+3) Романтизм  

- 4) Классицизм 

 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1.АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ А) культеранизм, направление в 

испанской поэзии 17 в., названное по 

имениего лидера 

2.ГРАФОМАНИЯ. Б) легкая жизнерадостная лирика, 

распространенная в европейских 

литературах Возрождения и 

Просвещения. 

3.ГОНГОРИЗМ 
 

В) страсть к литературному творчеству, 

не подкрепленная талантом и признанием 

читателей. 

 

Ключ к тесту: 1-Б, 2-В, 3-А 

 

8. От какого французского словосочетания происходит термин «ДАДАИЗМ»: 

1) «деревянная лошадка» 



2) «приятие всего» 

3) повтор ничего не значащих звуковых сочетаний 

4) «отеческое наставление» 

 

 

9. Соотнесите понятие и его толкование: 

 

1.АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ А) культеранизм, направление в 

испанской поэзии 17 в., названное по 

имени 

его лидера 

2.ГРАФОМАНИЯ Б) легкая жизнерадостная лирика, 

распространенная в европейских 

литературах Возрождения и 

Просвещения. 

3.ГОНГОРИЗМ 
 

В) страсть к литературному творчеству, 

не подкрепленная талантом и признанием 

читателей. 

 

 

 

 

10. Соотнесите понятие с его толкованием:  

 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ внесение в авторский текст слов и фраз, не 

принадлежащих автору 

ГЕРМЕНЕВТИКА истолкование текста, направленное 

на понимание его смысла 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ актер в Древнем Риме. В эпоху 

Средневековья — бродячий актер, 

который был одновременно автором, 

рассказчиком, музыкантом, танцором, 

певцом. Г. назывались во Франции 

жонглера- 

ми, в Германии — шпильманами, в 

Польше — франтами, в России—

скоморохами. Подвергались постоянным 

преследованиям со стороны властей. 

ГИСТРИОН теория интерпретации текста и наука о 

понимании смысла 

 

 

ПК *  

 

 

11. Установите последовательность этапов коммуникационной кампании по выпуску 

нового театрального журнала: 

А) разработка слогана издания в соответствии с концепцией фирменного стиля 

Б) определение целевой аудитории журнала 

В) разработка фирменного стиля редакции журнала 

Г) организация конкурса среди читателей-любителей театра на лучший отзыв о первом 

номере журнала 



Д) обращение в целях рекламы нового издания к «лидерам мнений» (театральным 

критикам, блогерам и т.п.) 

Е) анализ конкурентной среды (другие литературно-художественные и театральные 

журналы) 

Ключ к заданию 5:   Б, Е, В, А, Д, Г 

 

12. Какого типа образов НЕ существует? Уберите лишнее: 

-1) научно-иллюстративные  

-2) фактографические  

-3) художественные  

+4) семантические 

12.  Определите, кому из писателей принадлежит следующее высказывание: 

«Счастье — это термин, который объясняет сам себя. Возможно, это народная этимология, 

но «счастье» — это от слова «сейчас». Cчастье — это когда ты целиком в сейчас, а не где-то 

еще. Если отбросить физическую боль, все наши страдания сфабрикованы умом из мыслей 

о прошлом и будущем. Но там всегда будет достаточно материала, чтобы сделать 

нас несчастными, потому что в будущем — смерть, а в прошлом — все то, что сделало 

ее неизбежной. Несчастье — «не-сейчастье» — это состояние ума, констатирующего, 

что жизнь не удалась вчера и вряд ли удастся завтра. Если забыть про это, оказаться там, 

где ты есть, и, как выразился Набоков, «узнать свой сегодняшний миг» — это и есть счастье, 

которое практически всегда доступно». 

-1) Достоевскому 

-2) Набокову 

+3) Пелевину 

-4) Довлатову 

13. Какой жанр характеризует следующее определение? 

 

«жанр жизнеописания; предполагает художественное или научное осмысление истории жизни 

личности, нацеленное на поиск и выявление истоков общественно значимой деятельности 

человека в его индивидуальном биографическом опыте. Предпосылкой создания Б. служит 

признание значимости данной личности для истории, культуры, политической жизни или быта 

в национальном или мировом масштабе». 

 

- 1) Жанр жития 

+ 2) жанр биографии 

- 3) жанр автобиографии 

-4) жанр романа 

 

13. Что НЕ является основным типом речевой коммуникации: 

- 1) диалогическая речь 

- 2) монологическая речь 

+ 3) поэтическая речь 

 

14. Вставьте пропущенное слово, ориентируясь на смысл высказывания: 

 

_____________   как род литературы включает в себя множество жанров. На протяжении всей 

истории _________ существуют трагедия и комедия; для Средневековья характерны 

литургическая _______, мистерия, миракль, моралите, школьная _________. 

Ключ к заданию 14: драма (драмы) 

 

15. ___________ — термин, заимствованный из музыковедения; это «предельная ступень 

художественного отвлечения от конкретного содержания произведения, закрепленная в 



простейшей словесной формуле» (А. Бем). Ведущий __________ в одном или во многих 

произведениях писателя может определяться как лейт_________. 

Ключ к заданию 15: мотив, мотив, мотив 

 

16. Какой мотив является ведущим в в лирических отступлениях Н.В.Гоголя в поэме 

«Мертвые души» (1842), в стихотворениях «Бесы» (1830) Пушкина, «Родина» (1841) 

Лермонтова, «Тройка» (1846) A.Н. Некрасова, «Русь» (1915) С.А.Есенина, «Россия» (1908) 

А.А.Блока? Выберите один из предложенных вариантов: 

+ 1) дороги 

- 2) поэтического дара 

-3) тоски 

 

17. Какие приемы и тропы уместно использовать при создании текстов рекламы и связей с 

общественностью: 

1) сжатия 

2) иносказания 

3) олицетворения 

4) иронии 

5) сравнения 

6) аллегории 

7) все приемы 

 

18. Какое понятие раскрывает следующее определение? 

«синтетический образ, который складывается в сознании людей в отношении конкретного 

лица, организации или иного социального объекта, содержит в себе значительный объем 

эмоционально окрашенной информации и побуждает к определенному социальному 

поведению» 

Выберите один из предложенных вариантов 

+ 1) имидж 

- 2) портрет 

- 3) репутация 

- 4) прообраз 

 

19. Какая из предложенных групп текстов прошла литературное редактирование: 

-1) Фирменное блюдо ехидны — муравьи, термиты.  

Небольшое стадо муфлонов получило свободу... Конечно, баранов ожидала не манна 

небесная, а ответственная борьба за существование.  

Здесь полоса прибоя, бухты с подводными и надводными скалами и камнями, заросли 

ламинарий — обетованные места этих животных.  

Кенгуру набегу хвостом касается земли, оставляя пахучий след — путеводную нить для тех 

собратьев, которым наскучило одиночество. 

 

+2) Любимое кушанье ехидны — муравьи, термиты.  

Было выпущено из заповедника на свободу стадо муфлонов. На смену беззаботной жизни 

баранов пришла суровая борьба за существование.  

Здесь полоса прибоя, бухты с подводными и надводными скалами и камнями, заросли 

ламинарий — излюбленные места этих животных. 

Кенгуру на бегу касается хвостом земли, отмечая таким образом свой путь, чтобы по ее 

следу могли пойти те из собратьев, которым наскучило одиночество. 

 



20. Какой троп используется в следующем отрывке (см. выделенные сочетания слов): 

B кaждый гвoздик дyшиcтoй cиpeни,   

Pacпeвaя, впoлзaeт пчeлa...  

Boзнecлacь ты пoд cвoд гoлyбoй   

Haд бpoдячeй тoлпoй oблaкoв... (A. Фeт) 

- 1) метонимия 

+ 2) метафора 

- 3) олицетворение 

- 4) гипербола 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут.  

 

критерий неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Количество Менее 11 12-14 правильных 15-18 19-20 

правильных правильных ответов ответов правильных правильных 

ответов в тесте   ответов ответов 

(из 20)     

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала для зачета 

 

УК *   

 

 
1. Категория эстетического. Место эстетического в искусстве и в рекламе. 

2. Персонаж и писатель (герой и автор). 

3. Искусство как творческая и игровая деятельность. Игровые стратегии в 

художественном творчестве и масс-медиа. 

4. Субъектная организация литературного произведения. Принцип «точки зрения». 

5. Искусство как коммуникативная деятельность. Нарратология.  

6. «Чужое» слово в литературе. Стилизация, пародия, сказ. Реминисценция. 

7. Понятие художественной коммуникации. 

8. Интертекстуальность. Влияние «чужого» слова на массовую коммуникацию. 

9. Место художественной коммуникации в ряду других видов коммуникации. 

10. Время и пространство в художественной коммуникации и в рекламе. 

11. Структура художественной коммуникации. 

12. Литературные роды. Общая характеристика лирики. 

13. Специфика литературы как вида искусства. Место литературы в современном мире. 

14. Литературные роды. Общая характеристика драмы. 

15. Теория подражания и теория символизации.  

16. Литературные роды. Общая характеристика эпоса.  

17. Поэзия и проза. Возможности их использования в рекламном и PR-тексте. 

18. Литературные  жанры. Жанровые структуры и каноны. Жанровые системы 

19. Литературные жанры в их связях с внехудожественной реальностью. 



20. Тематика искусства. «Вечные» темы искусства.  

21. Литературный процесс и его стадии: литературы древние, средневековые и Нового 

времени.  

 

 

ПК *  Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности 
 

22. Диалогические отношения современной культуры с предшествующей литературной 

традицией. 

23. Сюжетно-композиционное единство и пространственно-временная организация 

произведения. М. Бахтин о формах времени и хронотопа в романе. 

24. Художественные системы XIX-XXI вв. (романтизм, реализм, модернизм, 

постмодернизм). Их влияние на современную эстетическую и массовую 

коммуникацию. 

25. Авторская субъективность в произведении. Автор как субъект творческой деятельности 

и как реальное лицо. Концепция смерти автора. 

26. Аллегория и символ в искусстве, PR-деятельности и в рекламе. 

27. Пафос в художественном творчестве и других видах креативной деятельности. 

28. Символ и символические формы в системе культуры и масс-медиа.  

29. Воодушевление и драматизация в искусстве. Пафос в массовой коммуникации и в 

рекламе. 

30. Миф как архаическая форма мировоззрения и как элемент современной 

действительности. 

31. Художественный образ. Образ и знак. Медийный образ в его отношении к 

художественному. 

32. Мифология и литература Нового времени.  

33. Коммуникативный потенциал мифа. 

34. Мифопоэтика и мифотворчество. 

35. Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие. 

36. Художественные направления и стили. Их влияние на современную массовую 

коммуникацию. 

37. Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

38. Понятие нарратива. Виды нарратива. Художественный нарратив. 

39. Художественный образ и его использование в массовой коммуникации. 

40. Понятие нарратива. Нарративы в рекламе. Использование нарративов в создании и 

продвижении брендов. 

41. Литературный персонаж и его ценностная ориентация. Сознание и самосознание 

персонажа. Психологизм. 

42. Понятие диалога в литературе и культуре. Проблема диалога современной культуры с 

предшествующей традицией. 

43. Роль персонажей в создании и продвижении бренда. 

44. Понятие о театре. Театральные практики в современном коммуникативном 

пространстве. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

  

Зачтено Не зачтено 

 

Обучающийся полностью либо частично освоил 
теоретическое содержание курса, пробелы не 

носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с 

 

Обучающийся теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются 
существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.  



освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Шкала и критерии оценивания 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК *  

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК *  

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК *  

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК *  
Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК *  
Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК *  

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК *  

ПК *  

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК *  

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК *  

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК *  
Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК *  

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК *  

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК *  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 

зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные 

программой обучения учебные задания не выполнены. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Теории и практики современных 
художественных коммуникаций"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

Код плана 060401-2021-О-ПП-2г00м-04

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (программа) Физиология, биохимия и биотехнология

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.15

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

 

Код плана    060301-2021-О-ПП-4г00м-00 

 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки  

(специальности)   06.03.01 Биология                                                                         

 

Профиль (специализация,  

программа)    Физиология человека и животных 

 

Квалификация   Магистр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля)  Б 1 

 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.5 

 

Институт (факультет)  Естественнонаучный (биологический факультет) 

 

Кафедра    Физиологии человека и животных 

 

Курс, семестр   1 курс, 2 семестр 

 

Форма промежуточной 

аттестации    Зачет 

 

 

 

 

 

Самара, 2021 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-2. 

Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь программы 

магистратуры 

 

ОПК2.1. Знает 

теоретические основы, 

традиционные и 

современные методы 

исследований в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

 

Лекции. 

Тема 1. Общие вопросы 

физиологии системы 

терморегуляции 
Самостоятельная работа. 

Тема 11. Физиология 

терморецепторов. 

Молекулярные механизмы 

температурной 

чувствительности 
 

Глоссарий 

 

Собеседова

ние 

 

ОПК2.2. Умеет 

творчески использовать 

специальные 

теоретические и 

практические знания для 

формирования новых 

решений путем 

интеграции различных 

методических подходов 

 

Лекции. 

Тема 3. Физиология 

периферических и 

центральных путей 

температурной 

чувствительности 
Лабораторные работы. 

Тема 8. Адаптация к действию 

высокой и низкой температуры 

 

Практичес-

кие задания 

Собеседова

ние 

 ОПК.2.3. Владеет 

навыком критического 

анализа и широкого 

обсуждения 

предлагаемых решений 

Лекции. 

Тема 4.Температура среды 

обитания. Температурная 

классификация животных.  

Лабораторные работы. 

Тема 17. Терморегуляция у 

эндотермных организмов. 

Механизмы температурной 

адаптации  у эктотермных 

организмов. Обратимая 

гипотермия. 

 

Практическ

ие задания 

Собеседова

ние 

ОПК-6 

Способен 

творчески 

применять и 

модифицирова

ть 

современные 

компьютерные 

технологии, 

работать с 

профессиональ

ОПК6.1. Знает пути и 

перспективы применения 

современных 

компьютерных 

технологий в 

биологических науках и 

образовании 

 

 
Лекции. 

Тема 2. Возрастные и 

биоритмологические аспекты 

терморегуляции 
Самостоятельная работа. 

Тема 13. Биологическое 

разнообразие способов 

регуляции температуры тела 
 

Подготовка 

реферата 

Собеседова

ние 



ными базами 

данных, 

профессиональ

но оформлять и 

представлять 

результаты 

новых 

разработок 

 

ОПК6.2. Умеет работать 

с профессиональными 

базами и банками 

данных в избранной 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

Лабораторные работы. 

Тема 9. Механизмы физической 

и химической терморегуляции 
Самостоятельная работа. 

Тема 15. Физиологические 

механизмы адаптации 

организма человека и 

животных к действию высокой 

и низкой температуры 

 

Подготовка 

реферата 

 

Собеседова

ние 

ОПК6.3. Владеет 

необходимым 

математическим 

аппаратом и навыками 

анализа и хранения 

электронных 

изображений, имеет 

опыт модификации 

компьютерных 

технологий в целях 

профессиональных 

исследований 

 

Лекции. 

Тема 5. 

Экстрагипоталамические 

термочувствительные нейроны 

головного мозга: их 

функциональные 

характеристики и 

физиологическая роль 

Лабораторные работы. 

Тема 10. Температурная карта 

тела. Температура оболочки и 

ядра 
 

Самостоятельная работа. 

Тема 14. Особенности и 

физиологическая роль 

теплоотдачи с участием бурого 

жира 

 

Практичес-

кие задания, 

подготовка 

реферата 

Собеседова

ние 

ПК-2 Способен 

на основе 

критического 

анализа 

результатов 

НИР и НИОКР 

оценивать 

перспективы 

их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в 

выбранной 

области 

биологии или 

смежных с 

биологией 

науках 

 

ПК2.1. Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными данными 

 

Лабораторные работы. 

Тема 6. Особенности регуляции 

температуры тела у морских 

животных 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Тема 17. Нейромедиаторные и 

гормональные механизмы 

терморегуляции 

 

 

Подготовка 

реферата 

Собеседова

ние 

ПК2.2. Определяет 

возможные направления 

развития работ и 

перспективы 

практического 

применения полученных 

результатов 

 

Лабораторные работы. 

Тема 7. Влияние пирогенала на 

показатели внешнего дыхания 

¶и электрической активности 

сердца у крыс ¶ 

Самостоятельная работа. 

Тема 16. Особенности влияния 

температурного стресса на 

электрическую активность 

сердца и рефлекторные 

механизмы регуляции 

кровообращения 
 

Практичес-

кие задания, 

подготовка 

реферата 

Собеседова

ние 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

 

1. Современные представления о структурно-функциональной организации 

терморецепторов. 

2. Физиология путей температурной чувствительности. 

2. Температурная карта человека и особенности ее изменения в течение суток. 

3. Классические и современные методы оценки температуры тела. 

4. Особенности терморегуляции животных аридной зоны. 

5. Особенности терморегуляции животных арктической зоны. 

6. Особенности терморегуляции у представителей различных экологических типов 

человека. 

7. Особенности терморегуляции у новорожденных. 

8. Гормональные механизмы терморегуляции. 

9. Особенности и механизмы адаптации человека к действию высокой температуры. 

10. Особенности механизмы адаптации человека к действию низкой температуры. 

11. Потовые железы как компонент системы терморегуляции.  

12. Патологические аспекты функционирования системы терморегуляции. 

13. Особенности и механизмы действия пирогенов. 

14. Особенности и механизмы действия антипиретиков. 

 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Терморегуляция. 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   



Термины: гетеротермия, гомойотермия, пойкилотермия, кожа, температура тела, 

терморецепторы, холодовые рецепторы, тепловые рецепторы, химическая 

терморегуляция, физическая терморегуляция и др. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию глоссария, полнота, 

точность определений, наличие 

источников, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите глоссария: 

полностью включены все 

необходимые термины, выдержан 

объѐм, определения сформулированы 

точно, корректно указаны источники, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Термины включены частично, 

некоторые важные термины 

отсутствуют,необходимый 

объем не выдержан, 

присутствуют неточные 

определения, некоторые 

источники указаны 

некорректно, ошибки при 

ответах на дополнительные 

вопросы. 

 

Пример практического задания  

 

Пример практического задания. Для поддержания нормальной температуры тела 

человека в ночное время сформировать перечень электроэнцефалографических, 

электроокулографических и электромиографических признаков быстрой фазы сна.  

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при выполнении практического 

задания. 

Сформированное умение по 

разработке перечня 

критериев для определения 

парадоксальной фазы сна; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося 

проектировать выполнение 

практической задачи 

терморегуляции. 

Отсутствие умений по 

разработке перечня критериев 

для определения 

парадоксальной фазы сна; 

недостаточные знания явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

проектировать выполнение 

практической задачи 

терморегуляции. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Для поддержания гомойтермии необходимо: 

 а) наличие баланса между теплопродукцией и теплоотдачей 

б) преобладание теплопродукции над теплоотдачей  

в) преобладание теплоотдачи над теплопродукцией  



2. Животные, температура тела которых колеблется в такт с температурой окружающей 

среды, называются: 

а) гетеротермными  

б) гомойотермными  

в) пойкилотермными  

3. Выберите 2 правильных ответа. Поддержание температурного гомеостаза 

а) обеспечивается балансом между теплопродукцией и теплоотдачей  

б) обеспечивается преобладанием теплопродукции  

в) позволяет поддерживать необходимый уровень метаболизма тканей  

4. Нормальная внутренняя температура в организме человека составляет в среднем: 

а) 36 + 0,6° C  

б) 37 + 0,6° C  

5. Наиболее высокая температура тела здорового человека наблюдается в  

а) 5 часов  

б) 7 часов  

в) 14 часов  

г) 17 часов  

д) 19 часов  

6. Наиболее низкая температура тела здорового человека наблюдается в  

а) 19 часов  

б) 17 часов  

в) 14 часов  

г) 7 часов  

д) 5 часов  

7. Диапазон температуры ядра благодаря механизмам терморегуляции поддерживается в 

пределах  

а) + 0,5° C  

б) + 1,0° C  

в) + 1,5° C  

8. Температура ядра  

а) относительно постоянна  

б) постоянно варьирует   

9. Температура "оболочки" тела человека  

а) зависит от окружающей среды только на кожной поверхности лица  

б) зависит от температуры окружающей среды  

в) не зависит от температуры окружающей среды  

10. Температура "ядра" тела человека  

а) зависит от слоя теплоизоляции  

б) зависит от температуры окружающей среды  

в) не зависит от температуры окружающей среды  

11. Выберите 3 правильных ответа. Нормальные вариации температуры ядра тела могут 

быть связаны с  

а) овариальным циклом у женщин  

б) физической нагрузкой  

в) циркадианными ритмами  

г) колебаниями температуры окружающей среды  

12. Выберите 3 верных ответа. К механизмам, направленным на сохранение температуры 

тела, относятся  

а) мышечная дрожь  

б) пилоэрекция 

в) потоотделение  

г) расширение сосудов кожи  



д) сужение сосудов кожи  

е) торможение образования тепла (блокада химического термогенеза и дрожания)  

13. Выберите 3 правильных ответа. Приспособительными реакциями при действии 

высокой температуры окружающей среды являются  

а) ослабление окислительных реакций  

б) повышение тонуса скелетных мышц  

в) расширение сосудов кожи 

г) сужение сосудов кожи  

д) усиление потоотделения 

14. Выберите 4 верных ответа. Ощущение температурного комфорта связано с 

комбинацией следующих факторов  

а) величиной атмосферного давления  

б) влажности  

в) движения воздуха  

г) интенсивности излучения с поверхности кожи  

д) температуры воздуха 

15. К процессам теплоотдачи относятся  

а) испарение  

б) кондукция 

в) метаболизм  

г) радиация 

16. Выберите 4 правильных ответа. К поведенческой реакции человека в поддержании 

температурного гомеостаза относятся  

а) использование одежды  

б) мышечная дрожь  

в) обогрев или охлаждение помещений  

г) пилоэрекция 

д) прием горячей пищи  

е) употребление охлаждающих напитков  

17. При понижении температуры внешней среды у гомойотермных животных  

а) теплопродукция увеличивается, теплоотдача увеличивается 

 б) теплопродукция увеличивается, теплоотдача уменьшается  

в) теплопродукция уменьшается, теплоотдача увеличивается  

г) теплопродукция уменьшается, теплоотдача уменьшается 

18. В районе заднего гипоталамуса расположен центр: 

а) химической терморегуляции 

б) физической терморегуляции 

19. Установите соответствие между видами терморегуляции и их механизмами: 

А. Химическая терморегуляция 1. Испарение 

Б. Физическая терморегуляция 2. Конвекция  

3. Мышечная дрожь  

 

4. Произвольная мышечная активность  

5. Специфическое динамическое действие пищи  

6. Тепловое излучение  

7. Теплопроведение 

8. Ускорение обменных процессов 

 

20. Установите соответствие:  

 Процесс  Характеристика 

А Теплопродукция 1 Результат физических процессов 

Б Теплоотдача 2 Результат биохимических реакций 



 

Ключ к тесту: 

1 а 11 а,б,в 

2 в 12 а,б,д 

3 а,в 13 а,в,д 

4 а 14 б,в,г,д 

5 д 15 а,б,г 

6 д 16 а,в,д,е 

7 а 17 б 

8 а 18 а 

9 а 19 А – 3,5,8; б – 1,2,3 

10 в 20 А – 2; б – 1 

 

Критерии оценивания теста 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 19-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

4 тестовых заданий – 4 балла; 

3 тестовых заданий – 3 балла; 

2 тестовых заданий – 2 балла; 

1 тестовых заданий – 1 балл. 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

1. Система терморегуляции: значение, компоненты и основные механизмы 

функционирования. 

2. Физиология периферического уровня системы терморегуляции. Виды терморецепторов. 

3. Молекулярные механизмы функционирования терморецепторов. 

4. Физиология центров терморегуляции. 

5. Физическая терморегуляция, ее механизмы. 

6. Химическая терморегуляция, ее механизмы. 

7. Потовые железы: организация, виды и механизмы деятельности 

8. Участие жировой ткани в механизме терморегуляции. Физиология бурого жира 



9. Физиология белого и бурого жира. Значение ирисина в механизме трансформации 

жира. 

10. Генотипические механизмы адаптации к действию холода. 

11. Фенотипические механизмы адаптации к действию холода. 

12. Генотипические механизмы адаптации к действию тепла. 

13. Фенотипические механизмы адаптации к действию тепла. 

14. Биоритмологические аспекты адаптации. 

15. Патофизиологические аспекты терморегуляции. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении практических заданий 

различного уровня сложности. 

Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических 

заданий различного уровня 

сложности. 

 

 

 

Пример лабораторной работы 

 

Влияние пирогенала на показатели внешнего дыхания 

и электрической активности сердца у крыс 

 

Цель работы – исследовать влияние пирогенного (повышающего температуру) 

фактора на различные показатели дыхания и ЭКГ в модельном эксперименте на крысе. 

Задачи:  

1. Исследовать влияние пирогенала на частотно-временные и объѐмные показатели 

дыхания. 

2. Проанализировать влияние пирогенала на временные показатели ЭКГ. 

3. Сформулировать заключение об особенностях респираторных и кардиотропных 

эффектов пирогенала. 

Ход работы 

Исследование проводится на наркотизированной крысе с соблюдением 

соответствующих норм биоэтики. По достижении стадии глубокой наркотизации 

проводится трахеостомия. Трахеостомическая трубка укрепляется в трахее при помощи 

лигатуры. Для обеспечения интравентрикулярного введения пирогенала высверливается 

трепанационное отверстие над областью локализации бокового желудочка мозга согласно 

стереотаксическим координатам (1 мм каудальнеебрегмы, 1,5 мм латеральнее средней 

линии, 4-4,5 мм от поверхности черепа). Для этого на голове животного производится 

кожный крестообразный разрез. Надкостница обрабатывается раствором местного 

анестетика, затем при помощи скальпеля удаляется. С использованием бора или 

остроконечного скальпеля высверливается трепанационное отверстие согласно указанным 

координатам.  

 К трахеостомической трубке подключается электронный спирограф для 

регистрации пневмотахограммы. По окончании записи кривая пневмотахограммы 

преобразуется в спирограмму.  



 Подкожно закрепляются 4 электрода для регистрации ЭКГ в стандартных 

отведениях. 

 При помощи электрического термометра измеряется ректальная температура. 

 Пневмотахограмма, ЭКГ и ректальная температура регистрируются в исходном 

состоянии. 

 При помощи микрошприца МШ-2 производится интравентрикулярное введение 10 

мкл раствора пирогенала, содержащего 0,025 мкг исследуемого вещества. 

 Через определѐнные временные интервалы (определяются опытным путѐм по 

повышению ректальной температуры) производится запись пневмотахограммы и ЭКГ. 

На получаемой спирограмме рассчитываются: время вдоха (с), время выдоха (с), 

время дыхательного цикла (с), частота дыхания (мин -1), дыхательный объѐм (мл), 

минутный объѐм дыхания (мл/мин). 

На ЭКГ оцениваются: время электрической систолы (с), время электрической 

диастолы (с), время сердечного цикла (с), частота сердечных сокращения (мин-1). 

Результаты исследования заносятся в таблицу, отражающую зависимость 

изменения параметров дыхания и электрической активности сердца от ректальной 

температуры. 

Рекомендации к оформлению вывода 

В выводах указать направленность и физиологический механизм перестроек 

различных показателей внешнего дыхания и ЭКГ на введение пирогенала. 

 

Критерии оценки протокола лабораторных работ 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении практических заданий 

различного уровня сложности. 

Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических 

заданий различного уровня 

сложности. 

 

 

 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

 

Знать: правила составления документации, проектов планов и программ отдельных 

этапов НИР в области терморегуляции; 

Уметь: планировать отдельные этапы и составлять документацию для обеспечения 

НИР в области терморегуляции; 

Владеть: навыками подготовки документации, проектирования планов и программ 

отдельных этапов НИР в области терморегуляции 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Система терморегуляции: значение, компоненты и основные механизмы 

функционирования. 

2. Физиология периферического уровня системы терморегуляции. Виды терморецепторов. 



3. Молекулярные механизмы функционирования терморецепторов. 

4. Физиология центров терморегуляции. 

5. Физическая терморегуляция, ее механизмы. 

6. Химическая терморегуляция, ее механизмы. 

7. Потовые железы: организация, виды и механизмы деятельности 

8. Участие жировой ткани в механизме терморегуляции. Физиология бурого жира 

9. Физиология белого и бурого жира. Значение ирисина в механизме трансформации 

жира. 

10. Генотипические механизмы адаптации к действию холода. 

11. Фенотипические механизмы адаптации к действию холода. 

12. Генотипические механизмы адаптации к действию тепла. 

13. Фенотипические механизмы адаптации к действию тепла. 

14. Биоритмологические аспекты адаптации. 

15. Патофизиологические аспекты терморегуляции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 
Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Изучить температурную топографию кожи человека. 

Измерить температуру симметрических участков кожи до и после физической работы. 

Сделать вывод об измерениях температуры под влиянием мышечных нагрузок. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при решении конкретной задачи 

терморегуляции. 

Сформированное умение по 

разработке плана 

экспериментальных 

исследований по 

хронобиологии; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося планировать 

экспериментальные 

исследования по 

терморегуляции. 

Отсутствие умений по 

разработке плана 

экспериментальных 

исследований по 

хронобиологии; недостаточные 

знания, явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

планировать 

экспериментальные 

исследования по 

терморегуляции. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 



Пример практического задания. 

Методы прямой и непрямой калориметрии. Функциональная система поддержания 

постоянства температуры тела человека.  

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении практических заданий по 

терморегуляции различного уровня 

сложности. 

Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

терморегуляции различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических 

заданий по терморегуляции 

различного уровня сложности. 

 

ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

Знать: правила составления документации, проектов планов и программ отдельных 

этапов НИР в области терморегуляции. 

Уметь: планировать отдельные этапы и составлять документацию для обеспечения 

НИР в области терморегуляции. 

Владеть: навыками подготовки документации, проектирования планов и программ 

отдельных этапов НИР в области терморегуляции 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1.  Система терморегуляции как гомеостатическая система, ее звенья и 

компоненты 

2. Физиология терморецепторов: типология, механизмы деятельности. 

Характеристика путей температурной чувствительности. 

3. TRP ионные каналы: особенности структурно-функциональной организации 

и значение в функционировании тепловых и холодовых рецепторов 

4. Центральные механизмы терморегуляции (центры теплопродукции и 

теплоотдачи гипоталамуса) 

5. Физиологические аспекты физической терморегуляции. Нейро-

гормональные механизмы регуляции физической терморегуляции. 

6. Физиологические аспекты химической терморегуляции. Нейро-

гормональные механизмы регуляции химической терморегуляции. 

7. Температурная карта тела и ее изменения в зависимости от времени суток и 

возраста 

8. Физиологические аспекты деятельности потовых желез. Механизмы 

регуляции выделения пота. Проба Минора, ее клиническое значение 

9. Общая характеристика адаптации к холоду. Основные экологические типы 

адаптации к холоду. Критерии долговременной адаптации к холоду 

10. Особенности и механизмы участия скелетных мышц в теплопродукции 

11. Физиологические аспекты функционирования белого жира 

12. Физиологические аспекты функционирования бурого жира 

13. Ирисин: условия выработки, механизмы действия, физиологические 

эффекты. Перспективы использования ирисина, его аналогов в медицине 

 

. 



 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 
Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Составьте список лабораторного оборудования, материалов и программного 

обеспечения, необходимого для экспериментального исследования термометрии 

различных участков тела. Для того чтобы оценить функциональное состояние организма 

человека. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при решении конкретной задачи 

терморегуляции. 

Сформированное умение по 

выбору технических средств 

и методов исследования в  

хронобиологии; достаточные 

знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

экспериментальные 

исследования по 

терморегуляции. 

Отсутствие умений по выбору 

технических средств и методов 

исследования в  

хронобиологии; недостаточные 

знания, явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять экспериментальные 

исследования по 

терморегуляции. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Изучение регуляции температуры тела человека с позиций системного анализа. 

Выполнение работы включает в себя два этапа: - изучение физиологии процесса 

регуляции температуры тела; - описание подсистем регуляции температуры тела с 

позиций системного анализа (морфологическое и функциональное описания).  

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 



процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении практических заданий по 

терморегуляции различного уровня 

сложности. 

правильные решения 

практических заданий по 

терморегуляции различного 

уровня сложности. 

решению практических 

заданий по терморегуляции 

различного уровня сложности. 

 

 

ОПК-2.1.  Знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры 

 

Знать: теоретические основы, методы исследований в терморегуляции. 

Уметь: теоретически обосновать использование традиционных и современных 

методов исследования в терморегуляции. 

Владеть: традиционными и современными методами исследования в 

терморегуляции 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Что такое первичная теплота? 

 2. Что такое вторичная теплота?  

3. Какая часть энергии, поступившей в организм в течение суток, используется 

непосредственно для совершения работы? 

 4. Какие виды работ совершаются в организме человека?  

5. Какая энергия в организме не может использоваться для выполнения работы? 

 6. В чем суть закона Гесса?  

7. Что такое калория?  

8. Сколько энергии высвобождается при утилизации 1 г жира в организме? 

 9. Сколько энергии выделяется при утилизации 1 г белков в организме? 

 10. Сколько энергии выделяется при утилизации 1 г глюкозы в организме? 

 11. Чему в среднем равна величина суточного основного обмена у мужчин?  

12. Какова в среднем величина основного обмена у женщин?  

13. На каком принципе основана прямая калориметрия?  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 
Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 



Пример практического задания. 

Выясните топологические и количественные характеристики температурной 

чувствительности кожи различных участков тела человека. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной 

области при решении конкретной задачи 

терморегуляции. 

Сформированное умение по 

выбору технических средств 

и методов исследования в  

терморегуляции; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

экспериментальные 

исследования по 

терморегуляции. 

Отсутствие умений по выбору 

технических средств и методов 

исследования в  

терморегуляции; 

недостаточные знания, явно 

демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять экспериментальные 

исследования по 

терморегуляции. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Влияние 

микроклимата на самочувствие человека, его трудоспособность и протекание 

физиологических процессов, от которых зависит поддержание постоянства температуры 

тела.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и умения 

при решении практических заданий по 

терморегуляции различного уровня 

сложности. 

Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

терморегуляции различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических 

заданий по терморегуляции 

различного уровня сложности. 

 

ОПК-2.2. Умеет творчески использовать специальные теоретические и 

практические знания для формирования новых решений путем интеграции 

различных методических подходов. 

Знать: существующие методические подходы, используемые для решения проблем 

терморегуляции на основании теоретических и практических знаний. 

Уметь: творчески использовать теоретические и практические знания по 

терморегуляции. 

Владеть: технологией интеграции существующих методических подходов для 

решения проблем терморегуляции. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Чем характеризуются гомойотермные животные?  

2. Чем определяется температура тела у эндотермов? 



3. Какая температура окружающей среды является зоной комфорта легко одетого человека 

при влажности воздуха 50%?  

4. В какое время суток у здорового человека наблюдается наиболее высокая температура 

тела?  

5. В какое время суток у здорового человека наблюдается наиболее низкая температура 

тела? 

6. В какой области тела человека наиболее высокая температура?  

7. Какие процессы характеризует физическая терморегуляция?  

8. Каким путем осуществляется отдача тепла у человека, находящегося в холодной воде?  

9. Через какие механизмы осуществляется в обычных условиях отдача тепла организмом? 

10. Почему человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, особенно 

подвержен охлаждению при действии низкой температуры внешней среды? 

 11. Почему в синтетической одежде жара переносится значительно тяжелей, чем в 

льняной или хлопчатобумажной?  

12. При каких условиях усиление потоотделения не приводит к увеличению теплоотдачи? 

13. Какое, примерно, количество тепла выводится из организма человека при температуре 

комфорта и относительной влажности воздуха 40% путем теплопроведения и конвекции? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено 
 

 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 
Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Составьте программу первичного информационного поиска при планировании НИР 

по терморегуляции. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение выполнять 

первичный информационный поиск по 

терморегуляции. 

Сформированное умение 

выполнять первичный 

информационный поиск; 

достаточные знания, явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося выполнять 

первичный информационный 

поиск по терморегуляции. 

Отсутствие уменийвыполнять 

первичный информационный 

поиск; недостаточные знания, 

явно демонстрирующие 

неспособность обучающегося 

выполнять первичный 

информационный поиск по 

терморегуляции. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 



 

Пример практического задания. 

Выполните поиск информации по теме НИР «Механизмы терморегуляции у 

человека и животных» с использованием монографий, обзорных и экспериментальных 

статей в международных и отечественных научных журналах, реферативных и патентных 

баз данных. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные знания и владение  

методикой первичного поиска 

информации при планировании НИР по 

терморегуляции. 

Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие владение  

методикой первичного 

поиска информации при 

планировании НИР по 

терморегуляции. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к отсутствию 

владения методикой 

первичного поиска 

информации при планировании 

НИР по терморегуляции. 

 

 

ОПК-2.3. Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений. 

Знать: перспективы использования современных компьютерных технологий в 

терморегуляции. 

Уметь: использовать современные компьютерные технологии. 

Владеть: методикой использования компьютерных технологий в физиологической 

науке и образовании. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Конвективный теплообмен, теплоотдача. Механизм процесса.  

2. Закон Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи  физический смысл и размерность. 

3. Факторы, которые оказывают влияние на интенсивность конвективного теплообмена, 

характеризуемую коэффициентом теплоотдачи . 

 4. Основные вопросы, которые возникают при постановке экспериментального 

исследования процессов конвективного теплообмена.  

5. Элементы теории подобия. Физический смысл чисел подобия. Теоремы подобия.  

6. Особенности процесса теплоотдачи при поперечном омывании трубы. Формирование 

пограничного слоя, его влияние на интенсивность теплообмена.  

7. Экспериментальная установка для исследования процесса теплоотдачи при 

вынужденном движении воздуха около горизонтальной цилиндрической поверхности – 

трубы. Методика измерений.  

8. Уравнение подобия конвективного теплообмена. Обобщение опытных данных 

установление явного вида уравнения подобия. 

 9. Значение теории подобия как теории эксперимента.  

10. Какова область применения полученного уравнения подобия, описывающего процесс 

теплоотдачи при поперечном омывании трубы, полученного при обобщении опытных 

данных?  

11. Как влияет скорость движения воздуха на интенсивность процесса теплоотдачи в 

данных условиях? Как это учтено в уравнении подобия?  

12. Источники погрешностей измерения. Виды погрешностей. Методика расчета. 

 



 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 
Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Исследование теплоотдачи при кипении воды в большом объеме. 

 Цель работы: ознакомиться с механизмом процесса теплоотдачи при кипении и 

техникой его экспериментального исследования; освоить методику обобщения опытных 

данных на основе метода подобия. 

Задание: Провести опыты по исследованию теплоотдачи при кипении воды на 

трубке диаметром dн=5,0 мм, обогреваемой при пропускании через нее электрического 

тока, при трех тепловых режимах, указанных в варианте задания. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение анализировать 

информацию, полученную в процессе 

выполнения НИР по терморегуляции, и 

делать адекватные выводы по ее 

результатам. 

Сформированное умение 

анализировать информацию, 

полученную в процессе 

выполнения НИР по 

терморегуляции, и делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

Отсутствие 

уменийанализировать 

информацию, полученную в 

процессе выполнения НИР по 

терморегуляции, и делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Исследование местной теплоотдачи при вынужденном турбулентном движении 

воздуха в трубе. 

Цель работы: определить значения местных коэффициентов теплоотдачи к воздуху 

при вынужденном турбулентном движении в равномерно обогреваемой круглой трубе 

(qc=const); построить график зависимости локальных коэффициентов теплоотдачи от 

продольной координаты при данном числе Рейнольдса и объяснить причину их изменения 

на начальном участке; провести обобщение опытных данных в виде показательной 



функции; рассчитать систематическую погрешность определения коэффициента 

теплоотдачи в опыте. 

 Задание. Провести опыты по определению местных коэффициентов теплоотдачи 

при вынужденном турбулентном движении воздуха в трубе. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные 

знания,анализировать информацию, 

полученную в процессе выполнения НИР 

по терморегуляции, и делать адекватные 

выводы по ее результатам. 

Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие владение  

методикой анализа 

информации, полученной в 

процессе выполнения НИР 

по терморегуляции, и 

способность делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к отсутствию 

владения методикой анализа 

информации, полученной в 

процессе выполнения НИР по 

терморегуляции, и способность 

делать адекватные выводы по 

ее результатам. 

 

 

 

ОПК-6.1. Знает пути и перспективы применения современных компьютерных 

технологий в биологических науках и образовании 

Знать: перспективы использования современных компьютерных технологий в 

терморегуляции. 

Уметь: использовать современные компьютерные технологии. 

Владеть: методикой использования компьютерных технологий в физиологической 

науке и образовании. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Какие процессы обеспечивает химическая терморегуляция? 

2. Что обеспечивает термогенин?  

3. Как изменяется температура тела под влиянием адреналина?  

4. К какому виду терморегуляции относится холодовая дрожь?  

5. Что обеспечивает поворотно-противоточная система сосудов для терморегуляции? 

6. Какое количество энергии необходимо затратить для испарения 1 мл пота с 

поверхности тела?  

7. Как влияет на процессы теплообмена подкожная жировая клетчатка?  

8. Какой орган обеспечивает максимальный вклад в теплопродукцию в покое?  

9. Что обеспечивает бурый жир в организме?  

10. На чем основан несократительный термогенез? 

11. Что такое термопреферендум?  

12. Какой вид будет иметь уравнение теплового баланса при гипертермии?  

13. Что наблюдается при тепловом балансе? 

14. В какой участок ЦНС поступают импульсы возбуждения при раздражении 

периферических терморецепторов?  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 
Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 

В результате электрофизиологических экспериментов по изучению влияния 

мелатонина на активность нейронов супрахиазматического ядра установлено 

статистически значимый рост энтропии логарифма распределения межспайковых 

интервалов и обоюдной информации между сопряженными межспайковыми интервалами. 

Сделайте выводы о влиянии мелатонина на регулярность генерации потенциалов действия 

и степень паттернированияспайковой информации нейронами биологических часов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение анализировать 

информацию, полученную в процессе 

выполнения НИР по терморегуляции, и 

делать адекватные выводы по ее 

результатам. 

Сформированное умение 

анализировать информацию, 

полученную в процессе 

выполнения НИР по 

терморегуляции, и делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

Отсутствие 

уменийанализировать 

информацию, полученную в 

процессе выполнения НИР по 

терморегуляции, и делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Вычислить количество тепла, выделившегося в организме за 1 час, если за 10 

минут опыта испытуемый поглотил 5 л О2 и выделил 3,5 л СО2. 7. Вычислите 

дыхательный коэффициент при условии, что содержание О2 в выдыхаемом воздухе = 

16%, СО2 = 4%, а состав вдыхаемого воздуха равен атмосферному. Сделайте заключение 

о характере окислительных процессов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные 

Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие владение  

методикой анализа 

информации, полученной в 

процессе выполнения НИР 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к отсутствию 

владения методикой анализа 

информации, полученной в 

процессе выполнения НИР по 



знания,анализировать информацию, 

полученную в процессе выполнения НИР 

по терморегуляции, и делать адекватные 

выводы по ее результатам. 

по терморегуляции, и 

способность делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

терморегуляции, и способность 

делать адекватные выводы по 

ее результатам. 

 

 

ОПК-6.2. Умеет работать с профессиональными базами и банками данных в избранной 

области профессиональной деятельности 

Знать: существующие виды профессиональных баз и банков данных в области 

терморегуляции. 

Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных при решении 

физиологических задач. 

Владеть: технологией использования профессиональных баз и банков данных в 

терморегуляции. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1.  Сегментарный уровень замыкания рефлекторной дуги температурной афферентации. 

Защитный рефлекс отдѐргивания конечности.  

2. Латеральный спиноталамический путь передачи температурной чувствительности. 

3. Передача температурной чувствительности по системе тройничного нерва. 

4. Передача температурной чувствительности к центру терморегуляции. 

5. Передача сигналов от тепловых и холодовых терморецепторов кожи в спинной мозг. 

6. Свойства термочувствительных нейронов спинного мозга. 

7. Свойства термочувствительных нейронов каудального ядра тройничного нерва. 

8. Структура гипоталамического центра терморегуляции. 

9. Локалицация и функции гипоталамического центра теплоотдачи. 

10. Техника исследования центральных терморецепторов. 

11. Температурный коэффициент как критерий термочувствительности нейронов. 

12. Классификация нейронов центра теплоотдачи. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 
Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 



Изучить основы теории конвективного теплообмена и элементы теории подобия; 

ознакомиться с техникой экспериментального исследования процесса теплоотдачи; 

освоить методику обобщения опытных данных на основе теории подобия. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение анализировать 

информацию, полученную в процессе 

выполнения НИР по терморегуляции, и 

делать адекватные выводы по ее 

результатам. 

Сформированное умение 

анализировать информацию, 

полученную в процессе 

выполнения НИР по 

терморегуляции, и делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

Отсутствие 

уменийанализировать 

информацию, полученную в 

процессе выполнения НИР по 

терморегуляции, и делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Изучить основы теории конвективного теплообмена и элементов теории подобия; 

ознакомиться с техникой экспериментального исследования процесса теплоотдачи; 

освоить методики обобщения опытных данных на основе теории подобия.  

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные 

знания,анализировать информацию, 

полученную в процессе выполнения НИР 

по терморегуляции, и делать адекватные 

выводы по ее результатам. 

Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие владение  

методикой анализа 

информации, полученной в 

процессе выполнения НИР 

по терморегуляции, и 

способность делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к отсутствию 

владения методикой анализа 

информации, полученной в 

процессе выполнения НИР по 

терморегуляции, и способность 

делать адекватные выводы по 

ее результатам. 

 

ОПК-6.3.Владеет необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и 

хранения электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных 

технологий в целях профессиональных исследований 

 Знать: существующие форматы анализа и хранения электронных изображений, 

способы модификации компьютерных технологий. 

Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, модифицировать 

компьютерные технологии при выполнении физиологических исследований. 

Владеть: математическим аппаратом, навыками анализа и хранения электронных 

изображений, модификации компьютерных технологий при выполнении физиологических 

исследований. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Мембранно-ионные механизмы температурной чувствительности теплочувствительных 

нейронов гипоталамуса. 

2. Механизмы температурной чувствительности холодочувствительных нейронов 

гипоталамуса. 

3. Нейронная модель терморегуляции (Hammel, 1965). 



4. Классификация механизмов теплопродукции с участием эффекторов. 

5. Характеристика термогенной дрожи. 

6. Виды нетермогенной дрожи. 

7. Строение центральной двигательной системы дрожи. 

8. Регуляция параметров дрожи. 

9. Недрожательный термогенез. 

10. Роль бурого жира в теплопродукции. 

11. Структурно-функциональные особенности бурого и белого жира. 

12. Регуляция термогенеза бурого жира. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 
Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Ознакомиться с механизмом процесса теплоотдачи при кипении и техникой его 

экспериментального исследования; освоить методику обобщения опытных данных на 

основе метода подобия. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение анализировать 

информацию, полученную в процессе 

выполнения НИР по терморегуляции, и 

делать адекватные выводы по ее 

результатам. 

Сформированное умение 

анализировать информацию, 

полученную в процессе 

выполнения НИР по 

терморегуляции, и делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

Отсутствие 

уменийанализировать 

информацию, полученную в 

процессе выполнения НИР по 

терморегуляции, и делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Определить значения местных коэффициентов теплоотдачи к воздуху при 

вынужденном турбулентном движении в равномерно обогреваемой круглой трубе 

(qc=const); построить график зависимости локальных коэффициентов теплоотдачи от 

продольной координаты при данном числе Рейнольдса и объяснить причину их изменения 

на начальном участке; провести обобщение опытных данных в виде показательной 



функции; рассчитать систематическую погрешность определения коэффициента 

теплоотдачи. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует способность 

применить полученные 

знания,анализировать информацию, 

полученную в процессе выполнения НИР 

по терморегуляции, и делать адекватные 

выводы по ее результатам. 

Явно 

сформированныенавыки, 

демонстрирующие владение  

методикой анализа 

информации, полученной в 

процессе выполнения НИР 

по терморегуляции, и 

способность делать 

адекватные выводы по ее 

результатам. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к отсутствию 

владения методикой анализа 

информации, полученной в 

процессе выполнения НИР по 

терморегуляции, и способность 

делать адекватные выводы по 

ее результатам. 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 

менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 

проведение процедуры промежуточной аттестации. 

 

Список вопросов для собеседования 

 

ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность программы магистратуры. 

ОПК-2.1. Знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры 
 

 

1.  Методы определения температуры тела. Тепловой баланс. 

2. Механизмы преобразования сигнала в периферических терморецепторах. 

3. Теплоизлучение, его физиологическая роль. 

4. Организация периферической температурной афферентации. 

5. Теплопроводность, еѐ физиологическая роль. 

6. Общие принципы структурно-функциональной организации центра терморегуляции. 

7. Конвекция, еѐ физиологическая роль. 

8. Критерии термочувствительности нейронов ЦНС. 

9. Испарение, его физиологическая роль. Тепловая одышка. 

10. Механизмы термочувствительности тепловых нейронов гипоталамуса. 

11. Зависимость интенсивности метаболизма от температуры окружающей среды. 

 



ОПК-2.2. Умеет творчески использовать специальные теоретические и 

практические знания для формирования новых решений путем интеграции 

различных методических подходов 

 

1. Механизмы термочувствительности холодовых нейронов гипоталамуса. 

2. Структура и локализация периферических терморецепторов. 

3.  Дрожательный термогенез, его механизм и физиологическая роль. 

4. Статическая и динамическая активность периферических тепловых рецепторов. 

5.  Значение бурого жира в терморегуляции. 

6. Статическая и динамическая активность периферических холодовых рецепторов. 

7. Модели нейрональной интеграции центральной и периферической температурной 

чувствительности. 

8. Уравнение подобия конвективного теплообмена. Обобщение опытных данных 

установление явного вида уравнения подобия.  

9. Значение теории подобия как теории эксперимента.  

10. Какова область применения полученного уравнения подобия, описывающего процесс 

теплоотдачи при поперечном омывании трубы, полученного при обобщении опытных 

данных? 

11. Как влияет скорость движения воздуха на интенсивность процесса теплоотдачи в 

данных условиях? Как это учтено в уравнении подобия? 

 12. Источники погрешностей измерения. Виды погрешностей. Методика расчета. 

 

ОПК-2.3. Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений. 

 

Пример практического задания. 

Исследование теплоотдачи при вынужденной конвекции. 

 Цель работы: изучить основы теории конвективного теплообмена и элементы теории 

подобия; ознакомиться с техникой экспериментального исследования процесса 

теплоотдачи; освоить методику обобщения опытных данных на основе теории подобия. 

Задание.  Провести опыты по определению средних значений коэффициента 

конвективной теплоотдачи  горизонтальной трубы вынужденным потоком воздуха для 

различных режимов. 

 

 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные 

компьютерные технологии, работать с профессиональными базами данных, 

профессионально оформлять и представлять результаты новых разработок 

ОПК-6.1. Знает пути и перспективы применения современных компьютерных 

технологий в биологических науках и образовании. 

1. Конвективный теплообмен, теплоотдача. Механизм процесса.  

2. Закон Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи , его физический смысл и 

размерность. 

 3. Факторы, которые оказывают влияние на интенсивность конвективного 

теплообмена, характеризуемую коэффициентом теплоотдачи . 

 4. Основные вопросы, которые возникают при постановке экспериментального 

исследования процессов конвективного теплообмена.  



5. Элементы теории подобия. Физический смысл чисел подобия. Теоремы подобия. 

 6. Особенности процесса теплоотдачи при поперечном омывании трубы. 

Формирование пограничного слоя, его влияние на интенсивность теплообмена. 

 7. Экспериментальная установка для исследования процесса теплоотдачи при 

вынужденном движении воздуха около горизонтальной цилиндрической поверхности – 

трубы. Методика измерений. 

 8. Уравнение подобия конвективного теплообмена. Обобщение опытных данных 

установление явного вида уравнения подобия.  

9. Значение теории подобия как теории эксперимента. 

 

 

ОПК-6.2. Умеет работать с профессиональными базами и банками данных в 

избранной области профессиональной деятельности 

1. Характеристика и механизм процесса теплоотдачи при кипении в большом объеме. 

Критический радиус паровых пузырьков.  

2. Роль паровых пузырьков в процессе кипения, влияние на интенсивность 

теплообмена. 

3. Режимы кипения. Кризис кипения.  

4. Уравнение подобия для расчета коэффициента теплоотдачи при пузырьковом 

режиме кипения. 

 5. Экспериментальная установка и сущность опыта по определению α при кипении в 

большом объеме.  

6. Обобщение опытных данных, установление явного вида зависимости между 

числами подобия.  

7. Область применения полученного уравнения подобия.  

8. Источники погрешностей измерения. Виды погрешностей. Методика расчета 
 

 

ОПК-6.3. Владеет необходимым математическим аппаратом и навыками 

анализа и хранения электронных изображений, имеет опыт модификации 

компьютерных технологий в целях профессиональных исследований. 

1. Что следует понимать под термином "конвективный теплообмен или теплоотдача"? 

2. Закон Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Его физический смысл и 

размерность.  

3. Экспериментальная установка для исследования процесса теплоотдачи при 

вынужденном турбулентном движений воздуха внутри трубы.  

4. Особенности процесса теплоотдачи при вынужденном турбулентном движении 

воздуха на начальном участке трубы.  

5. Как рассчитать местные коэффициенты теплоотдачи на основе данных опыта? 

 6. Как изменяются местные коэффициенты теплоотдачи в зависимости от продольной 

координаты на начальном участке? 

 7. Как влияет изменение местных коэффициентов теплоотдачи на начальном участке 

на средний коэффициент теплоотдачи? 

 8. Как влияет скорость движения воздуха на интенсивность процесса теплоотдачи?  

9. Уравнение подобия конвективного теплообмена в общем виде.  

10. Как установить явный вид уравнения подобия на основе данных опыта? Как 

записать уравнение подобия, описывающего процесс теплоотдачи при вынужденном 

турбулентном движении воздуха внутри трубы?  

11. Какова область применения уравнения подобия, описывающего процесс 

теплоотдачи при вынужденном турбулентном движении воздуха внутри трубы? 

 



ПК-2. Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в 

выбранной области биологии или смежных с биологией науках. 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными. 

 

1. Механизм теплообмена излучением. Источники излучения. Носители лучистой энергии. 

2. Основные понятия: поток излучения, плотность потока излучения, спектральная 

плотность потока излучения.  

3. Понятие о поглощательной, отражательной и пропускательной способности тела. 

Абсолютно черное тело.  

4. Основные законы излучения абсолютно черных тел.  

5. Излучение серых тел. Степень черноты и коэффициент излучения, их использование в 

расчетах теплообмена излучением.  

6. Калориметрический метод определения степени черноты электрически обогреваемой 

проволоки. Экспериментальная установка. Измеряемые в опыте величины. Расчетные 

соотношения. 

 7. Характер зависимости экспериментальных и расчетных значений степени черноты от 

температуры. 

 8. Источники погрешностей измерения. Виды погрешностей. Методика расчета (см. 

раздел «Оценка погрешностей эксперимента»). 

 

ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

 

1. Теплообменные аппараты. Назначение, классификация.  

2. Цель проектного (конструкторского) и поверочного тепловых расчетов 

теплообменных аппаратов.  

3. Основы теплового расчета теплообменных аппаратов. Уравнение теплового баланса 

и теплопередачи. 

 4. Методы интенсификации теплообмена в теплообменных аппаратах. Оребрение 

теплоотдающих поверхностей.  

5. Влияние схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах: прямотока и 

противотока.  

6. Экспериментальная установка и методика проведения эксперимента. Расчет kэксп. 

7. Порядок определения расчетного значения коэффициента - 90 - теплопередачи 

kрасч.  

8. Сравнение экспериментального и расчетного значений коэффициента 

теплопередачи. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

Не ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путѐм 

использования литературы. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 



предметной области. предметной области. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-6. Способность творчески применять и модифицировать современные 

компьютерные технологии, работать с профессиональными базами данных, 

профессионально оформлять и представлять результаты новых разработок 

Обучающийся знает перспективы использования современных компьютерных 

технологий в терморегуляции. 

1. Система терморегуляции как гомеостатическая система, ее звенья и компоненты 

2. Физиология терморецепторов: типология, механизмы деятельности. 

Характеристика путей температурной чувствительности. 

3. TRP ионные каналы: особенности структурно-функциональной организации и 

значение в функционировании тепловых и холодовых рецепторов 

4. Центральные механизмы терморегуляции (центры теплопродукции и теплоотдачи 

гипоталамуса) 

5. Физиологические аспекты физической терморегуляции. Нейро-гормональные 

механизмы регуляции физической терморегуляции. 

6. Физиологические аспекты химической терморегуляции. Нейро-гормональные 

механизмы регуляции химической терморегуляции. 

7. Температурная карта тела и ее изменения в зависимости от времени суток и 

возраста 

8. Физиологические аспекты деятельности потовых желез. Механизмы регуляции 

выделения пота. Проба Минора, ее клиническое значение 

9. Общая характеристика адаптации к холоду. Основные экологические типы 

адаптации к холоду. Критерии долговременной адаптации к холоду 

10. Особенности и механизмы участия скелетных мышц в теплопродукции 

11. Физиологические аспекты функционирования белого жира 

12. Физиологические аспекты функционирования бурого жира 

13. Ирисин: условия выработки, механизмы действия, физиологические эффекты. 

Перспективы использования ирисина, его аналогов в медицине 

 

 ОПК-2. Способность творчески использовать в профессиональной 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность программы магистратуры 

 

Обучающийся знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

1. Лихорадка: определение, отличительные признаки. Понятие о первичных и 

вторичных пирогенах. Механизм действия вторичных пирогенов 

2. Стадии лихорадки, их характеристика. Особенности лихорадки у детей и 

взрослых 

3. Типы лихорадок в зависимости от уровня подъема температуры и еѐ колебаний 

по мере развития лихорадочного процесса. Особенности температурной кривой 

при постоянной и перемежающейся лихорадках 



4. Центральные механизмы развития лихорадки. Изменения установочной точки 

центра терморегуляции при развитии лихорадки 

5. Пирогеналовая лихорадка. Использование пирогенала в медицине 

6. Мобилизующие функции лихорадки. Патогенетические аспекты лихорадки 

7. Понятие об антипиретиках, физиологические эффекты и механизмы их действия 

8. Особенности и механизмы адаптации к гипотермии 

9. Особенности и механизмы адаптации к гипертермии 

10. Особенности температурного гомеостаза у животных аридной зоны 

11. Особенности температурного гомеостаза у животных арктической зоны. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-6. Способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой.  

Обучающийся умеет эффективно применять знания основных закономерностей 

функционирования системы терморегуляции, принципов работы экспериментальной 

аппаратуры при планировании и проведении лабораторных исследований  в области 

физиологии терморегуляции 

Задание 1. При адаптации к действию холода произошли определенные изменения 

в системе кровообращения. Какие экспериментальные методы исследования позволят 

установить характер изменений в системе кровообращения при адаптации к холоду?  

Задание 2. При адаптации к высокой температуре произошли определенные 

изменения в деятельности потовых желез. Какие экспериментальные методы 

исследования позволят установить особенности функционирования потовых желез при 

данных температурных условиях? 

Обучающийся владеет навыками применения современных экспериментальных 

технологий с использованием современной аппаратуры для всестороннего изучения 

закономерностей функционирования системы терморегуляции в норме и при патологии 

Задание 1. Используя современные экспериментальные технологии оцените характер 

изменений в системе кровообращения при адаптации к действию холода. 

Задание 2. Используя современные экспериментальные технологии оцените характер 

изменений в деятельности потовых желез при адаптации к действию высокой 

температуры. Укажите механизм наблюдаемых изменений. 

  

 ПК-2 Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в 

выбранной области биологии или смежных с биологией науках 

 

Обучающийся умеет планировать отдельные этапы и составлять документацию для 

обеспечения НИР в области терморегуляции; 

 

Задание 1. Опишите особенности и механизмы адаптации организма к действию низкой 

температуры. Какое современное оборудование необходимо использовать для 

всестороннего изучения эффектов температурной адаптации. 

Задание 2. Известно о практическом использовании закаливания для повышения общей 

резистентности организма человека. По каким показателем жизнедеятельности можно 

судить о положительных эффектах такой тренировки? Какое современное оборудование 

необходимо применять для всестороннего анализа адаптации к температурным 

воздействиям? 

Обучающийся владеет навыками подготовки документации, проектирования 

планов и программ отдельных этапов НИР в области терморегуляции 



Задание 1. В модельных исследованиях изучите характер действия пирогенов на 

функционирование сердечно-сосудистой системы. 

Задание 2. В модельных исследованиях изучите характер действия пирогенов на 

функционирование респираторной системы. 

 

 

 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-2. Способен творчески 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность программы 

магистратуры 

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-2 

ОПК-6 Способен творчески 

применять и 

модифицировать 

современные компьютерные 

технологии, работать с 

профессиональными базами 

данных, профессионально 

оформлять и представлять 

результаты новых разработок 

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-6 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-6 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-6 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-6 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-6 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-6 

ПК-2 Способен на основе 

критического анализа 

результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их 

практического применения и 

продолжения работ в 

выбранной области биологии 

или смежных с биологией 

науках 

 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-2 

 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель,проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либочастично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либонекоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 



необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 
Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1 Принципы функционирования производственных систем. 

Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь. Причины 

появления скрытых потерь. Пути сокращения  

Тема 2 Экспресс диагностика потока создания ценностей. Анализ 

потока создания ценностей. Показатели потока. Построение карты 

потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь. 

Тема 3 Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

- Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная 

деятельность в рамках 5S Применение базовых инструментов БП. 

Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

- Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация 

автономного обслуживания оборудования. Анализ отказов 

оборудования. Разработка стандарта по обслуживанию 

оборудования. 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 3 Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

Устный 

опрос 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

- Построение карты потока для выбранного продукта  

- Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты 

автономного обслуживания оборудования. 

- Разработка карты проведения переналадки оборудования.  

Практиче

ские 

задания 

Тестирован

ие 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 4 Применение базовых инструментов БП. Быстрая 

переналадка SMED. 

- Принципы и цели SMED. Этапы реализации методики. 

Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация 

рабочих мест.  

- Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» 

качество. - Дзидока – встраивание качества в производственный 

процесс. Защита от ошибок. Непрерывное совершенствование 

КАЙДЗЕН.  

- Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию. 

Комплексные аудиты Система оперативного управления 

производством на принципах БП и Теории ограничения систем 

(ТОС). Принципы и цели ТОС. Организация 

синхронизированного выровненного потока на принципе 

«вытягивание». Применение методик KANBAN, JIT и ББК 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Самостоятельная работа. 

Тема 4 Применение базовых инструментов БП. Быстрая 

переналадка SMED. 

Устный 

опрос 

 

Тестирован

ие 

Практические работы. 

- Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по 

совершенствованию деятельности  

- Выявление системных ограничений 

Практиче

ские 

задания 

Тестирован

ие 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

  

1. Принципы функционирования производственных систем.  

2. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь.  

3. Причины появления скрытых потерь. Пути сокращения  

4. Экспресс диагностика потока создания ценностей.  

5. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока.  

6. Построение карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь.  

7. Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

8. Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная деятельность в рамках 5S 

9. Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

10. Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания 

оборудования. Анализ отказов оборудования.  

11. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования. 

12. Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. 

13. Принципы и цели SMED.Этапы реализации методики. 

14.  Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. 

15. Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – 

встраивание качества в производственный процесс.  

16. Защита от ошибок.  

17. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН.  

18. Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.   

19. Комплексные аудиты   

20. Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения 

систем (ТОС). Принципы и цели ТОС.  

21. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание».  

22. Применение методик KANBAN, JIT и ББК  

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии. Объясняет 

и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии. 

Использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами 

и(или) примерами 

При ответе не приводит факты 

или примеры. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Построение карты потока для выбранного продукта  

2. Разработка бланка расчета показателя ОЕЕ; Разработка карты автономного обслуживания 

оборудования 

3. Разработка карты проведения переналадки оборудования 

4. Разработка процедуры подачи и рассмотрения предложений по совершенствованию 

деятельности  

5. Выявление системных ограничений  

 



Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*  

Знать: технологии и методы повышения производительности труда 

Уметь: применять комплексную программу повышения операционной эффективности и 

производительности труда. 

Владеть: навыками внедрения и использования методов, моделей, программных продуктов 

повышения производительности труда. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Принципы функционирования производственных систем.  

2. Поток создания ценностей. Виды скрытых потерь.  

3. Причины появления скрытых потерь. Пути сокращения  

4. Экспресс диагностика потока создания ценностей.  

5. Анализ потока создания ценностей. Показатели потока.  

6. Построение карты потока создание ценностей. Анализ скрытых потерь.  

7. Применение базовых инструментов БП. Упорядочение 5S 

8. Принципы и цели 5S. Этапы реализации методики. Повседневная деятельность в рамках 5S 

9. Применение базовых инструментов БП. Всеобщее обслуживание оборудования TPM 

10. Принципы и цели TPM. Расчет показателя ОЕЕ. Организация автономного обслуживания 

оборудования. Анализ отказов оборудования.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Задача 1. Для оценки скрытых потерь производственной системы дано их определение как в 

размерных, так и в безразмерных (относительных) категориях.   



Каждая категория потерь имеет определенную значимость. Проведите оценку потерь по пяти 

балльной системе, от наивысшей (5 баллов) до весьма малой (1 балл) для конкретного предприятия. 

Перепроизводство: Объем произведенной за истекший месяц, но нереализованной продукции (руб.) 

\ Доля нереализованной продукции (в руб.) от общего объема произведенной продукции (руб.) за истекший 

месяц  

Дефекты: Общие затраты на устранение несоответствий или на ликвидацию несоответствующей 

продукции за истекший месяц работы (руб.) \ Доля общих затрат на устранение несоответствий или на 

ликвидацию бракованной продукции от ее себестоимости за истекший месяц работы  

Передвижение: Путь (м) или время (сек.) не добавляющие ценности, но необходимые исполнителям 

работ для ее выполнения за одну смену работы \ Доля пути или времени не добавляющие ценности от 

общего пути проходимого исполнителями работ за одну смену или от общего времени одной смены 

работы.  

Транспортировка: Излишнее расстояние (м) или время (сек.) перемещения ресурсов (людей, сырья, 

материалов, оснастки и т.п.) из-за нерациональной компоновки производственных мощностей за одну 

смену при выполнении конкретного производственного процесса \ Доля излишнего расстояния (м) или 

времени (сек.) перемещения ресурсов из-за нерациональной компоновки производственных мощностей от 

минимально необходимых расстояний либо времени при выполнении конкретного производственного 

процесса.  

Запасы: Среднемесячный объем (руб.) незадействованных производственных мощностей (отдельно 

по оборотным и основным средствам производства) в производстве конкретных видов продукции \ Доля 

среднемесячных запасов (руб.) по их разным категориям (на входе, в производстве и на выходе) в 

себестоимости произведенных конкретных видов продукции.  

Излишняя обработка: Затраты (руб.) на создание ценности, невостребованной потребителем \ Доля 

(руб.) излишне добавленной ценности в цене продажи конкретного вида продукции (руб.).  

Ожидание: Совокупное значение межоперационного времени (сек.) конкретного технологического 

процесса производства продукции \ Доля межоперационного времени (сек.) в общей трудоемкости 

конкретного технологического процесса производства продукции.  

  

Задача 2. Соотнесите инструменты бережливого производства в офисе и виды потерь, которые с 

помощью инструментов бережливого менеджмента можно устранить:  

  

1) составление отчетов, которые 

никто не читает и которые никому не 

нужны  
Перепроизводство  

стандартизированная 

работа   

2) изготовление лишних копий 

документов  
Ожидание  

выравнивание рабочей 

нагрузки  

  

3) проблемы с программным 

обеспечением  
Движение  

карта потока создания 

ценности  

4) выполнение задачи разными 

отделами  Брак  5S  

5) поиск файлов на компьютере  

Нерациональное 

использование 

ресурсов  
карточки канбан   

6) постоянное перечитывание 

справочников / баз данных в поисках 

информации  
  

средства визуального 

контроля  

7) ошибки при вводе данных  

8) передача неполной документации на 

следующие этапы обработки 

    

9) утеря документов или информации  
    

10) нарушение сроков выполнения 

проектов  

    

 

Задача 3. Проанализируйте следующие ситуации и предложите методы устранения потерь:   



- при помощи погрузчика в поддоне с предыдущего передела участка А на участок Б привозят заготовки 

изделия №1 для общей сборки. Проблема: больше, чем нужно. Как следствие – лишняя операция 

«перетарки» из поддона в тары для хранения. Перепроизводство повлекло за собой ряд необходимых 

операций, не добавляющих ценности изделию: Длительный процесс приёмки большой партии изделий, 

ручной «пересчёт», перетарка из поддона в тару, длительна операция «строповки»;   

- удаленность цехов, участвующих в одном потоке создания ценности–изделия А, на территории завода 

(выдается планировка производственного участка);  

- плановый заказ изделия составляет 250 шт. / мес. В начале месяца для выполнения плана в производство 

запустили всю партию, в течение месяца произошла корректировка плана. Номенклатуру сняли с 

производства, а по факту изделие уже выпущено.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области   

Сформированное умение 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 1. Рассматривается производственная проблема, которая происходит на сборочном 

участке. На производственной линии отсутствуют комплектующие в нужном количестве. Процесс 

подготовки комплектующих, поступающих из механообрабатывающих цехов занимает 15 минут. 

Дополнительные затраты рабочего времени обусловлены: отсутствием стандартных процедур 

подготовки и сборки, неисправным инструментом, поиском инструментом и заменой брака. 

Необходимо провести анализ производственного процесса изготовления детали – представителя. 

Построить карту потока создания ценности. Структурно процесс включает: подготовительную, 

основную, заключительную фазу. Опишите каждую из перечисленных выше фаз. Постройте карту 

потока создания ценности «Текущее состояние» Изделия:  

1. Создание карты текущего состояния   

– Создание карты потока по состоянию «Как есть» - «Текущее состояние».   

2. Идентификация потерь в потоке.   

– Где процесс прерывается.   

– Где разрывается связь между информационными и материальными потоками   

3. Создание карты потока Будущего состояния   

– Карта потока Будущего состояния составляется с использованием концепции 

бережливого производства.  

4. Идентификация «пробелов» между Текущим и Будущим состояниями.   

– Какие потребуются действия для достижения.  Будущего 

состояния (План улучшения).  

  

Виды карты потока создания ценности:  



 
 

Задание 2. На основании построенной карты потока создания ценности Изделия сделайте 

следующие выводы:   

С точки зрения влияния на продолжительность выполнения подготовительной фазы 

процесса наиболее значимой операцией является _______________. В среднем удельный вес 

данной операции в общей продолжительности подготовительной фазы процесса составляет около 

_______%.  

В структуре основной фазы рассматриваемого процесса можно выделить следующие 

главные (с точки зрения их продолжительности) операции: _________________. Обобщая 

результаты можно заключить, что указанные выше операции, составляют более _______% 

суммарного времени цикла, и таким образом, оказывают наиболее существенное влияние на 

продолжительность основной фазы процесса.  

  

Фактические потери рабочего времени:   

Виды потерь  Место возникновения  Продолжительность  

Исправление ошибок  Станок № …   35 мин  

      

      

      

  

Перечислите основные виды потерь (например, излишние передвижения, брак, поиск 

инструментов, исправление недочётов, нерациональная организация рабочего места и т.п.) и 

причины, их обуславливающие.   

Опираясь на полученные результаты предложите карту будущего состояния потока 

ценности, а также мероприятия, способствующие достижению результата.  

  

Мероприятие  Содержание  Ожидаемый эффект  

Комплектация участка 

инструментом  

Оснащение производственного 

участка дополнительным 

инструментом  

Устранение потерь рабочего 

времени, обусловленных 

ожиданием необходимого 

инструмента   

      

      

      

  

На основании карты потока создания ценности определите уровень запасов:  



 
  

Постройте карту потока создания ценности «Будущего состояния» Изделия.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 

УК* 

Знать: методы разработки и реализации программных решений проблемных ситуаций 

Уметь: применять методы критического анализа для решения проблем повышения операционной 

эффективности. 

Владеть: навыками решать задачи повышения производительности труда  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

11. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования. 

12. Применение базовых инструментов БП. Быстрая переналадка SMED. 

13. Принципы и цели SMED.Этапы реализации методики. 

14.  Разработка стандарта по переналадке оборудования. Визуализация рабочих мест. 

15. Принципы и цели визуализации. Примеры. «Встроенное» качество. - Дзидока – 

встраивание качества в производственный процесс.  

16. Защита от ошибок.  

17. Непрерывное совершенствование КАЙДЗЕН.  

18. Цикл DMAIC. Подача предложений по совершенствованию.   

19. Комплексные аудиты   

20. Система оперативного управления производством на принципах БП и Теории ограничения 

систем (ТОС). Принципы и цели ТОС.  

21. Организация синхронизированного выровненного потока на принципе «вытягивание».  

22. Применение методик KANBAN, JIT и ББК  



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. На основании построенной карты потока создания ценности «Текущее 

состояние» и «Будущее состояние» Изделия вычислите время выполнения заказа, время 

производственного цикла, коэффициент эффективности производственного цикла.   

Перечислите основные риски, возникающие в процессе внедрения инструментов 

бережливого производства: 
 

Вид риска  Причины  

Неправильный выбор инструмента   Слабая связь с технологическим отделом и 

мат. снабжением  

    

    

  

Проведите оценку эффективности внедрения инструментов бережливого производства:  

   

Показатель  Год  

    

Доход от продаж      

Затраты на производство      

Годовая производительность труда      

      

  

Проведите анализ данных и сделайте следующие выводы:  

- благодаря управленческим решениям объем продаж продукции увеличился в 

среднем на _____%;  

- показатель производительность труда имеет положительную динамику, а его 

рост составил около ______%;  

- …. .   

Перечислите основные показатели оценки эффективности бережливого производства:  

- имеющие положительный эффект: рост производительности труда, … .   

- имеющие отрицательный эффект: перепроизводство, … .  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы 

предметной области   

Сформированное 

умение по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Задание 2. Выполните анализ деятельности предприятия по следующим финансовым 

показателям:  

1. коэффициент текущей ликвидности;  

2. рентабельность активов;  

3. коэффициент автономии;  

4. рентабельность собственного капитала;  

5. оборачиваемость активов;  

6. оборачиваемость основных средств.   

7. в переменных условиях.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного 

уровня сложности. 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

ПК* 

 

Вопрос 1. Показатель комплексной оценки эффективности любой полезной деятельности 

путем соотношения полученных результатов с продуктивностью используемых видов ресурсов 

называется. 

1. Производительность 

2. Эффективность 

3. Рентабельность 

4. Все ответы верны 

Ответ 1. 

Вопрос 2. Производительность труда – это показатель, отражающий степень 

эффективности. 

1. Процесса труда 

2. Выработки 

3. Использования основных фондов 

4. Использования предметов труда 

Ответ 1. 

Вопрос 3. Повышение производительности труда 

1. Способствует повышению жизненного уровня населения 

2. Приводит к росту реальных доходов населения 

3. Повышает эффективность деятельности предприятий 

4. Повышает эффективность отраслей 

5. Все ответы верны 

6. Верно только 1, 3 и 4. 

Ответ 5. 

Вопрос 4. Увеличение производительности труда означает: 

1. Снижение доли затрат живого труда в единице продукции 

2. Увеличение доли овеществлённого труда в единице продукции 

3. Снижение общей суммы труда в единице продукции 

4. Верно всё 

5. Верно только 1 и 2 

Ответ 4. 

Вопрос 5. Скорость расходования человеческой энергии связана с 

1. Производительностью труда 

2. Эффективностью труда 

3. Интенсивностью труда 

4. Верно всё 

Ответ 3. 

Вопрос 6. Интенсивность труда 

1. Измеряется затратами нервной и мускульной энергии человека в единицу рабочего времени. 

2. Определяет физические нагрузки в процессе труда 

3. Определяет степень нервного напряжения при выполнении работ 

4. Определяет темп работы 

5. Определяет монотонность труда, условия труда 

6. Верно всё 



7. Верно только 1 и 2 

Ответ 7. 

Вопрос 7. Напряжённость труда при равной интенсивности может быть 

1. Одинаковой 

2. Различной 

3. Верно всё 

Ответ 2. 

Вопрос 8. Назовите единицы измерения экономической эффективности: 

1. ед./ч, ед./руб., руб./ч, руб./руб. 

2. ед./ч, ед./ед., ч./ч, руб./руб. 

3.  всё 

Ответ 1. 

Вопрос 9. В ходе производственно-хозяйственной деятельности на предприятии 

производительность труда может иметь 

1. положительную динамику 

2. отрицательную динамику 

3.  иметь динамики 

4. верно всё 

5. верно только 1 и 2. 

Ответ 3. 

Вопрос 10. На динамику производительности труда оказывают влияние следующие 

факторы: 

1. организация труда 

2. экономия (перерасход) рабочего времени 

3. материально-техническое снабжение 

4. система мотивации работников 

5. природно-климатические условия 

6. верно всё 

7. верно всё, кроме 6 

8. Верно только 1 и 4 

Ответ 6. 

Вопрос 11. К внешним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5.  разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2 и 4 

8. Верно 1,2,4 и 5. 

Ответ 7. 

Вопрос 12. К внутренним факторам, влияющим на производительность труда относятся: 

1. Изменение спроса на продукцию на рынке 

2. Социально-экономические условия в обществе 

3. Механизация и автоматизация производства 

4. Уровень кооперации с другими предприятиями 

5. Уровень разделения труда на предприятии 

6. Верно всё 

7. Верно только 1,2,4 и 5 

8. Верно только 3 и 5. 

Ответ 8. 

Вопрос 13. К социально-экономическим факторам, влияющим на производительность труда 

относятся: 

1. улучшение условий труда 



2. уровень квалификации работников 

3. мотивация работников к труду 

4. изменение форм собственности на средства производства; 

5. развитие производственной демократии на предприятии; 

6. Верно всё 

7. Верно всё, кроме 1 

8. Верно 1,2,3. 

Ответ 7. 

Вопрос 14. К прямым факторам, оказывающим влияние на производительность труда 

относятся 

1. Материально-технические факторы 

2. Организационные факторы 

3. Природно-климатические факторы 

4. Социально-психологические факторы 

5. Все ответы верны 

6. Верно только 1 и 2 

7. Верно 1,2 и 4 

Ответ 6. 

 

УК* 

 

Вопрос 15. К косвенным факторам, оказывающим влияние на производительность труда, 

относятся… 

1. Материально-технические факторы 

2. Организационные факторы 

3. Природно-климатические факторы 

4. Социально-психологические факторы 

5. Все ответы верны 

6. Верно 1,2 и 3 

7. Верно только 3 и 4 

Ответ 7. 

Вопрос 16. Под резервами роста производительности труда понимают 

1. реально существующие, но ещё неиспользованные возможности повышения 

производительности труда за счёт более полного воздействия факторов и использования 

имеющихся ресурсов 

2. четыре основных фактора: технология, организация, социальная среда и экономическая 

конъюнктура. 

3. факторы, связанные с уровнем технической вооруженности процесса труда, с эффективностью 

систем стимулирования труда, т. е. это те факторы, которые обусловлены качеством организации 

предпринимательской деятельности. 

Ответ 1. 

Вопрос 17. При снижении выработки трудоёмкость 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. остаётся неизменной 

Ответ 1. 

Вопрос 18. Трудоёмкость – это: 

1. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 

2. объем произведенной продукции в единицу времени 

3. объем произведенной продукции в единицу времени с использованием средств механизации и 

автоматизации 

Ответ 1. 

Вопрос 19. Выработка – это: 

1. затраты рабочего времени на производство единицы продукции 



2. объем произведенной продукции в единицу времени 

3. объем произведенной продукции в единицу времени с использованием средств механизации и 

автоматизации 

Ответ 2. 

Вопрос 20. Назовите методы измерения производительности труда 

1. стоимостный, натуральный и трудовой, 

2. стоимостной, ценовой и трудовой 

3. ценовой, материальный и трудовой 

4. ценовой, натуральный и трудовой 

Ответ 1. 

Вопрос 21. При трудовом методе измерения производительности труда… 

1. Учёт объема работы осуществляется в условных единицах однородной продукции 

2. Объем работы определяется в тоннах, штуках, метрах, литрах и т.п. 

3. Используются нормативы времени на производство единицы продукции или продажу единицы 

товара 

4. верно 1 и 2 

Ответ 3. 

Вопрос 22. По характеру затрат труда выделяют ... 

1. Нормативную трудоёмкость 

2. Фактическую трудоёмкость 

3. Плановую трудоёмкость 

4. Все ответы верны 

5. Верно только 1. 

6. Верно 1 и 2 

Ответ 4. 

Вопрос 23. Каким показателем характеризуется уровень роста производительности труда на 

предприятии: 

1. снижением трудоемкости единицы продукции 

2. внедрением новых технологических процессов 

3. внедрением нового оборудования 

4. сокращением общей численности работающих 

5. применением передового опыта 

Ответ 1. 

 

Шкала и критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 6 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 минут.  

Критерии оценки:  

от 1 до 4 правильных ответов – незачет:  

от 5 до 6 правильных ответов – зачет.  

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК*  

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении   

 

Протокол № 4 от «20» сентября 2021 г.  

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Технологии и методы повышения 
производительности труда"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу

-точная 

аттестац

ия 

ПК-3. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

рамках программ 

высшего 

образования, СПО 

и ДО 

ПК-3.1. 

Проводит 

теоретические и 

практические занятия 

по профилю 

программы в рамках 

программ высшего 

образования, СПО и 

ДО 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-3.2. 

Организует и 

управляет проектной 

деятельностью 

обучающихся 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-3.3. 

Применяет в своей 

деятельности нормы 

профессиональной 

этики, обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, 

полученных в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования  

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-4. 

Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое 

ПК-4.1. 

Разрабатывает 

элементы программ 

дисциплин в 

соответствии с 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 



сопровождение 

образовательного 

процесса по 

программам 

высшего 

образования, СПО 

и ДО 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере высшего 

образования, СПО и 

ДО 

Практические занятия. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-4.2. 

Осуществляет отбор 

педагогических и 

других технологий, в 

том числе 

информационно-

коммуникативных, 

используемых при 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ и их 

элементов 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Краткий исторический очерк развития педагогики  

 

Каждый студент выбирает на его взгляд наиболее фундаментальные и важные определения, 

теории, концепции, ФИО ученых и т.п. по предложенной теме. Всего в глоссарии к каждому 

занятию должно быть 10 – 15 позиций. Затем глоссарий оценивается преподавателем. 

 

Пример: 

 

Каменский Я.А. – великий чешский педагог, основатель современной дидактики 

Песталоцци И.Г. - швейцарский преобразователь педагогики 

Ушинский К.Д. – великий российский педагог 

Амоношвили Ш.А. – основоположник педагогики сотрудничества в нашей стране 

Зуев В.Ф. – основоположник отечественной методики преподавания естествознания 

Екатерина II – при ней в школах стали преподаваться естественные науки 

Начало XIX в. – период реакции, преподавание естественных наук исключено из 

школы 

Даль В.И. – автор учебника по ботанике 

Любен А. – создатель первой европейской МПБ 

Бекетов А.Н. – заложил основы отечественной МПБ 

Герд А.Я. – революционизировал МПБ, определив экологический метод обучения 

Половцев В.В. – создатель первой кафедры МПБ в России 

20 – годы XX в. – слом устоявшейся системе преподавания в школах 

Райков Б.Е. – руководитель ленинградской школы МПБ 

Всесвятский Б.В. – руководитель московской школы МПБ 

05.09.1931 г. – Постановление ЦК ВКП (б) от о реформе средней школы 

1943 г. – создание АПН СССР 

Лысенко Т.Д. – советский лжеученый, нанесший огромный вред преподаванию 

биологии 

Верзилин Н.М. – создатель советской школы МПБ 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильные  и в достаточном количестве 

представленные специальные 

педагогические и методические термины, 

закономерности и концепции, нацеленные 

на оценку знаний обучающихся. В 

процессе выполнения глоссария 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы МПБ 

при решении профессиональных задач. 

Сформированное умение по 

разработке фундаментальных 

педагогических и 

методических терминов, 

закономерностей и 

концепций; достаточные 

биологические знания; 

демонстрируется умение 

обучающегося анализировать 

проблематику МПБ. 

Не сформировано умение по 

разработке фундаментальных 

педагогических и методических 

терминов, закономерностей и 

концепций; не достаточные 

биологические знания; не 

демонстрируется умение 

обучающегося анализировать 

проблематику МПБ. 

 

Пример вопросов для собеседования 

 

Тема «Проблема познавательных затруднений в современной школе». 

 

1. В чем состоит суть проблемы познавательных затруднений? 



2. Как можно преодолеть такие когнитивные особенности учащихся, как трудности понимания 

и трудности осознания усвоения учебного материала? 

3. Почему у современных школьников возникают трудности воспроизведения и 

продуктивного использования ЗУН, трудности осознания сущностных связей и отношений 

зависимости между изучаемыми объектами и явлениями личности? 

4. По каким принципам, с учетом когнитивных трудностей учеников, следует вести отбор 

учебного материала учебного предмета? 

5. Какие критерии адекватности восприятия учебного материала (доступность, наглядность, 

диалектическое единство тождества и различия и пр.) наиболее важны в практической 

деятельности учителя? 

6. Почему из-за познавательных барьеров возникает непрочность полученных знаний? 

7. В чем суть и концепции педагогики сотрудничества? 

8. Как преодолеть наиболее часто встречающиеся познавательные барьеры (некорректного 

представления информации, осознания учебного материала, самостоятельности действий, 

«свертывание мышления», мотивационные и т.д.)? 

9. Какими характеристиками можно оценить степень толерантности по отношению к 

обучающимся? 

10. Назовите пути преодоления несоответствия изучаемого материала уровню восприятия и 

подготовки обучающихся? 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполнении самостоятельной работе 

(обсуждение рефератов, выступлении при проведении лабораторных работ). 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Умение обосновывать современные 

педагогические и методические термины, 

закономерности и концепции. В процессе 

собеседования обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы МПБ при решении 

профессиональных задач. 

Сформированное умение по 

обоснованию 

фундаментальных 

педагогических и 

методически терминов, 

закономерностей и 

концепций; наличие 

достаточных биологических 

знаний; демонстрируется 

умение обучающегося 

анализировать проблематику 

МПБ. 

Не сформировано умение по 

обоснованию фундаментальных 

педагогических и методически 

терминов, закономерностей и 

концепций; наличие не 

достаточных биологических 

знаний; не демонстрируется 

умение обучающегося 

анализировать проблематику 

МПБ. 

 

Примерная тематика лабораторных работ 

 

Практические занятия по курсу «Технологии профессионального образования» 

проводятся по 4 академических часа. Всего запланировано 8 занятий. 

Упор при проведении лабораторных занятий делается на самостоятельную работу 

студентов, что наиболее четко соответствует компетентстному подходу в современной 

российской высшей школе. 

На лабораторных занятиях студенты должны выполнить следующие виды работ: 

1) подготовка и защита реферата по актуальным методическим проблемам 

современного профессионального  образования; 

2) собеседование по проблематике курса; 

3) составление глоссария по актуальным темам методических особенностей 

современных образовательных технологий. 

На каждом лабораторном занятии оценивается (согласно введенной балльно-

рейтинговой системе) активность каждого студента: задаваемые вопросы, обсуждение 

рефератов своих коллег и т.п. 



 

Требования к выполнению, подготовке и оформлению реферата 

Тема реферата определяется студентом самостоятельно, но в рамках изучаемых 

вопросов и проблем курса технологии профессионального образования. Нет необходимости 

выбирать слишком общую или обширную по содержанию тему (например, «Историческое 

развитие профессионального образования в нашей стране» или «Характеристика отдельных 

методов обучения профессионального образования – словесных, наглядных, практических»). 

Тема должна быть конкретной (например, «Характеристика технологии метода проектов при 

обучении зоологии» или «Особенности применения практических методов 

профессионального обучения при изучении темы ‘‘Строение ЦНС человека’’ в 8 классе»). 

Такая тема позволит подготовить интересный реферат, а не набор общих фраз, которые не 

смогут вызвать достойной дискуссии у коллег-студентов! 

 

Реферат в обязательном порядке должен содержать:  

 титульный лист (образец прилагается),  

 план реферата (с указанием страниц),  

 текст реферата (объем без ограничений),  

 список литературы (минимум 10 – 15 источников). 

Наличие рисунков, схем, таблиц в реферате приветствуется, но не является 

обязательным компонентом. Текст исполняется компьютерным набором. 

Список литературы оформляется по традиционным, принятым на биологическом 

факультете правилам, т.е. указываются автор (авторы), название работы (или статьи), место 

издания, издательство (или название журнала), год издания (+ номер журнала), страницы 

(либо все, либо только цитируемые). В тексте ссылки на литературу даются цифрами в 

квадратных скобках: к примеру, [7]. Список литературы может быть организован двумя 

способами: 1) либо по принципу алфавитного порядка (сначала отечественные авторы, затем 

иностранные, в конце списка интернетовские ссылки, которых не должно быть много!), 2) 

либо по мере встречаемости.  

Объем реферата не ограничен, но времени на доклад дается только 8 – 10 минут.  

Докладчик должен знать и суметь объяснить все использованные и приведенные в 

реферате термины, идеи, факты, концепции и т.п. За содержание реферата ответственность 

несет его автор, а не автор цитируемого литературного источника. Активно приветствуются в 

реферате собственные мысли и взгляды студента на изучаемую тему, примеры из собственной 

школьной или педагогической практики и т.д. 

Аудитория должна активно заслушивать защищаемый реферат, еще более активно 

задавать вопросы по представленной теме, а затем объективно оценить прослушанный 

реферат, корректно отмечая как положительные, так и негативные стороны доклада и уровень 

ответов на вопросы. Положительная критика со стороны своих товарищей должна 

способствовать преодолению пока еще имеющихся недочетов и упущений у студентов, и 

поэтому она должна восприниматься спокойно и по-деловому. 

 

Примерный перечень тем рефератов. 

 

1. Учебно-воспитательный процесс как объект изучения педагогики и его составляющие. 

2. Научная организация труда учителя как условие повышения его профессионального 

мастерства. 

3. Основные этапы развития отечественной и зарубежной педагогики: дореволюционный, 

послереволюционный и современный.  

4. Исторический очерк развития педагогики в нашей стране. 

5. Деятельность Лысенко Т.Д., направленная на подрыв научного содержания биологии в 

школах и вузах. 

6. Цели и задачи педагогического образования на современном этапе.  

7. Технология и теория обучения, этапы проектирования технологии обучения. 



8. Проблема познавательных затруднений как одна из самых актуальных для современной 

школы. 

9. Инновационные педагогические технологии, их характеристика с точки зрения применения 

в средней школе.  

10. Обучение в сотрудничестве как главное направление деятельности педагога.  

11. Метод проектов как ориентация на самостоятельную деятельность учащихся.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы методики 

преподавания биологии при решении 

профессиональных задач. 

Сформированное умение по 

разработке решения 

профессиональных задач; 

достаточные знания по 

методике преподавания 

биологии; демонстрируется 

умение обучающегося 

проектировать школьные 

уроки на современном 

научно-методическом 

уровне. 

Не сформировано умение по 

разработке решения 

профессиональных задач; не 

достаточны знания по методике 

преподавания биологии; не 

демонстрируется умение 

обучающегося проектировать 

школьные уроки на 

современном научно-

методическом уровне. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность в рамках программ 

высшего образования, СПО и ДО 

Знает: формы и методы проведения теоретических и практических занятия по 

профилю программы в рамках программ высшего образования, СПО и ДО; способен 

проанализировать весь объем информации, полученный в процессе НИР, и сделать 

адекватные выводы по ее результатам; принципы применения современного инструментария в 

ходе исследований в рамках профессиональной деятельности 

Владеет: методикой проведения теоретических и практических занятий по профилю 

программы в рамках программ высшего образования, СПО и ДО; методиками применения 

современного инструментария в ходе исследований в рамках профессиональной деятельности 

Умеет: проводить теоретические и практические занятия по профилю программы в 

рамках программ высшего образования, СПО и ДО; применить современный инструментарий 

в ходе исследований в рамках профессиональной деятельности 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Определение педагогики как науки и ее предмета.  

2. Учебно-воспитательный процесс как объект изучения педагогики, его 

взаимосвязанные составляющие: информационная, психолого-педагогическая и 

кибернетическая.  

3. Основные виды деятельности (функции) преподавателя биологии, научная 

организация его труда как условие повышения профессионального мастерства. 

4. Основные этапы развития отечественной и зарубежной педагогики: 

дореволюционный, послереволюционный и современный.  

5. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на школьное 

образование в России. Постановление ЦК ВКП (б) от 05.09.1931 г. о реформе средней школы. 

6. Реформа советской школы 60-х г.г. ХХ века. Возрождение преподавания биологии в 

средней школы с научных позиций (развенчание ложных взглядов Лысенко Т.Д.).  



7. Цели и задачи педагогического образования на современном этапе. Содержание 

учебного предмета «Биология» и его деидеологизация. 

8. Закономерности (внешние и внутренние) и принципы педагогики. 

9. Виды обучения биологии. Технология и теория обучения.  

10. Профессиональное образование как результат профессионального обучения и 

воспитания, профессионального становления и развития личности человека.  

11. Проблема познавательных затруднений: трудности понимания, трудности 

осознания усвоения учебного материала, трудности воспроизведения и продуктивного 

использования ЗУН, трудности осознания сущностных связей и отношений зависимости 

между изучаемыми объектами и явлениями личности.  

12. Отбор учебного материала как важнейший этап формирования содержания 

учебного предмета. Критерии адекватности: доступность, наглядность, диалектическое 

единство тождества и различия и пр.  

13. Познавательные барьеры как одно из условий непрочности полученных знаний. 

Типы познавательных барьеров. 

14. Определение степени толерантности по отношению к обучающимся. Отношение 

обучающихся к «непрофильным» предметам.  

15. Педагогическое взаимодействие как непременное условие успешности обучения и 

воспитания. Инверсии и эмпатии как способы разрешения противоречий.  

16. Конструктивное, неконструктивное и силовое решения возникших конфликтов 

между преподавателем и обучающимися.  

17. Проблемы молодых преподавателей, адаптации первого курса, формирование 

критического мышления у студентов, ситуативная педагогика, подготовка качественных 

учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов. 

18. Биологическая культура как главный итог биологического образования и как 

главная часть общечеловеческой культуры выпускников средних школ.  

19. Цели и задачи биологического образования. Экологизация всего учебно-

воспитательного процесса по биологии в школе.  

20. Интегрированный междисциплинарный подход в изучении биологии как 

необходимое условие формирования у школьников системы знаний об окружающем мире.  

21. Личность ученика как смысл и цель школьного образования. Создание и развитие 

представлений о биополитике и биоэтике, о здоровом образе жизни как основы сохранения 

физического и нравственного здоровья человека. 

22. Обучение, воспитание и развитие личности школьников – неотъемлемые 

компоненты учебного процесса по биологии в средней школе. Гуманизация процесса 

воспитания в современной школе. 

23. Структура воспитательного процесса: цели, содержание, методы, средства, виды и 

результаты воспитания.  

24. Определение понятия «технология» как совокупности и последовательности 

методов и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получить 

продукцию с заданными параметрами.  

25. Смена парадигмы обучения «учитель – учебник – ученик» на парадигму «ученик – 

учебник – учитель». Информатизация процесса обучения и придание приоритета 

инновационным педагогическим технологиям. 

26. Инновационные педагогические технологии (дифференциальное обучение, 

развивающее обучение, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, 

модульное обучение, адаптивная система обучения, технология обучения Н.П. Гузика, 

технология обучения В.Ф. Шаталова), их характеристика с точки зрения применения при 

обучении биологии в средней школе.  



27. Обучение в сотрудничестве как главное направление деятельности педагога.  

28. Метод проектов как ориентация на самостоятельную деятельность учащихся. Виды 

проектной деятельности. Типология проектов. 

29. Разноуровневое обучение как пример реализации принципа центральной роли 

ученика в учебно-воспитательном процессе в школе.  

30. Концепция «открытая школа» и ее реализация на практике. Дифференцированность 

в обучении, проблема организации профильных классов в средних школах. 

31. Болонский процесс – история вопроса, значение, вступление России. 

Компетентностный поход в образование – веление времени. Определение понятия 

«компетентность». Характеристика основных компетенций, развиваемых в процессе обучения 

биологии в средней школе.  

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы методики 

преподавания биологии при решении 

конкретных эвристических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; достаточные 

знания явно демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

Не сформировано умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; не достаточны 

знания не демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

1. Какие адекватные методы организации учебно-воспитательного процесса следует 

применять при реализации принципа дифференциации при организации работы профильных 

классов по биологии в средней школе? 

2. Как правильно применять методы мультимедийного образования в современной школе? 

3. Какие формы патриотического воспитания наиболее приемлемы в современной школе в 

процессе преподавания биологии? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении конкретных эвристических 

биологических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий; 

достаточные биологические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать 

профессиональные 

практические задачи. 

Отсутствие умений по 

решению конкретных 

эвристических заданий; не 

достаточные биологические 

знания явно демонстрирующие 

не умение обучающегося 

решать профессиональные 

практические задачи.. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

1. Разработайте план-конспект урока по реализации принципа дифференциации 

биологического образования в старших классах средней школы. 

2. Приведите пример методической разработки сценария внеклассного мероприятия по 

развитию генетической грамотности с учетом современных принципов дидактики. 



 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

профессиональных биологических 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

профессиональных 

методическиех заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению профессиональных 

методическиех заданий. 

различного уровня сложности. 

 

ПК-4. Способен осуществлять организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса по программам высшего образования, СПО и ДО 

Знает: педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; теории 

формирования позитивного психологического климата в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья 

Владеет: методикой выбора  педагогически обоснованных содержания, форм, методов 

и приемов организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

методиками формирования позитивного психологического климата в группе и создания 

условий для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья 

Умеет: использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; сформировать 

позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Определение педагогики как науки и ее предмета.  

2. Учебно-воспитательный процесс как объект изучения педагогики, его 

взаимосвязанные составляющие: информационная, психолого-педагогическая и 

кибернетическая.  

3. Основные виды деятельности (функции) преподавателя биологии, научная 

организация его труда как условие повышения профессионального мастерства. 

4. Основные этапы развития отечественной и зарубежной педагогики: 

дореволюционный, послереволюционный и современный.  

5. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на школьное 

образование в России. Постановление ЦК ВКП (б) от 05.09.1931 г. о реформе средней школы. 

6. Реформа советской школы 60-х г.г. ХХ века. Возрождение преподавания биологии в 

средней школы с научных позиций (развенчание ложных взглядов Лысенко Т.Д.).  

7. Цели и задачи педагогического образования на современном этапе. Содержание 

учебного предмета «Биология» и его деидеологизация. 

8. Закономерности (внешние и внутренние) и принципы педагогики. 



9. Виды обучения биологии. Технология и теория обучения.  

10. Профессиональное образование как результат профессионального обучения и 

воспитания, профессионального становления и развития личности человека.  

11. Проблема познавательных затруднений: трудности понимания, трудности 

осознания усвоения учебного материала, трудности воспроизведения и продуктивного 

использования ЗУН, трудности осознания сущностных связей и отношений зависимости 

между изучаемыми объектами и явлениями личности.  

12. Отбор учебного материала как важнейший этап формирования содержания 

учебного предмета. Критерии адекватности: доступность, наглядность, диалектическое 

единство тождества и различия и пр.  

13. Познавательные барьеры как одно из условий непрочности полученных знаний. 

Типы познавательных барьеров. 

14. Определение степени толерантности по отношению к обучающимся. Отношение 

обучающихся к «непрофильным» предметам.  

15. Педагогическое взаимодействие как непременное условие успешности обучения и 

воспитания. Инверсии и эмпатии как способы разрешения противоречий.  

16. Конструктивное, неконструктивное и силовое решения возникших конфликтов 

между преподавателем и обучающимися.  

17. Проблемы молодых преподавателей, адаптации первого курса, формирование 

критического мышления у студентов, ситуативная педагогика, подготовка качественных 

учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов. 

18. Биологическая культура как главный итог биологического образования и как 

главная часть общечеловеческой культуры выпускников средних школ.  

19. Цели и задачи биологического образования. Экологизация всего учебно-

воспитательного процесса по биологии в школе.  

20. Интегрированный междисциплинарный подход в изучении биологии как 

необходимое условие формирования у школьников системы знаний об окружающем мире.  

21. Личность ученика как смысл и цель школьного образования. Создание и развитие 

представлений о биополитике и биоэтике, о здоровом образе жизни как основы сохранения 

физического и нравственного здоровья человека. 

22. Обучение, воспитание и развитие личности школьников – неотъемлемые 

компоненты учебного процесса по биологии в средней школе. Гуманизация процесса 

воспитания в современной школе. 

23. Структура воспитательного процесса: цели, содержание, методы, средства, виды и 

результаты воспитания.  

24. Определение понятия «технология» как совокупности и последовательности 

методов и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получить 

продукцию с заданными параметрами.  

25. Смена парадигмы обучения «учитель – учебник – ученик» на парадигму «ученик – 

учебник – учитель». Информатизация процесса обучения и придание приоритета 

инновационным педагогическим технологиям. 

26. Инновационные педагогические технологии (дифференциальное обучение, 

развивающее обучение, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, 

модульное обучение, адаптивная система обучения, технология обучения Н.П. Гузика, 

технология обучения В.Ф. Шаталова), их характеристика с точки зрения применения при 

обучении биологии в средней школе.  



27. Обучение в сотрудничестве как главное направление деятельности педагога.  

28. Метод проектов как ориентация на самостоятельную деятельность учащихся. Виды 

проектной деятельности. Типология проектов. 

29. Разноуровневое обучение как пример реализации принципа центральной роли 

ученика в учебно-воспитательном процессе в школе.  

30. Концепция «открытая школа» и ее реализация на практике. Дифференцированность 

в обучении, проблема организации профильных классов в средних школах. 

31. Болонский процесс – история вопроса, значение, вступление России. 

Компетентностный поход в образование – веление времени. Определение понятия 

«компетентность». Характеристика основных компетенций, развиваемых в процессе обучения 

биологии в средней школе.  

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы методики 

преподавания биологии при решении 

конкретных эвристических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; достаточные 

знания явно демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

Не сформировано умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; не достаточны 

знания не демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

1. Какие адекватные методы профессионального образования при работе со школьниками 

необходимо выбрать при реализации дополнительного обучения биологии в средней школе? 

2. Какие методы контроля знаний, умений и навыков следует применять  при организации 

дополнительных занятий по биологии в средней школе? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении конкретных эвристических 

биологических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий; 

достаточные биологические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать 

профессиональные 

практические задачи. 

Отсутствие умений по 

решению конкретных 

эвристических заданий; не 

достаточные биологические 

знания явно демонстрирующие 

не умение обучающегося 

решать профессиональные 

практические задачи.. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

1. Разработайте дорожную карту по разработке и практическому применению новых 

методических приемов при проведении дополнительных занятий по биологии по теме 

«Клеточная инженерия». 

2. Приведите пример методической разработки сценария организации и проведения 

театрального мероприятия по пропаганде современных биологических знаний для младших 

школьников. 



 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

профессиональных биологических 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

профессиональных 

методическиех заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению профессиональных 

методическиех заданий. 

различного уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Содержание предмета «Технологии профессионального образования» 

 

Тема 1. Методологические основы педагогической деятельности 

Определение педагогики как науки и ее предмета. Учебно-воспитательный процесс как 

объект изучения педагогики, его взаимосвязанные составляющие: информационная, 

психолого-педагогическая и кибернетическая. Основные виды деятельности (функции) 

преподавателя биологии, научная организация его труда как условие повышения 

профессионального мастерства. 

Основные этапы развития отечественной и зарубежной педагогики: дореволюционный, 

послереволюционный и современный. Зарождение научной педагогики (Каменский Я.А., И.Г. 

Песталоцци, Ушинский К.Д., Амоношвили Ш.А. и др.). Начала изучения методики 

преподавания естествознания (деятельность Зуева В.Ф.). Развитие науки в XIX веке: 

наступление реакции в начале века, работа Даля В.И., ее развитие во второй половине XIX 

века, взгляды и деятельность Бекетова А.Н., Любена А., Герда А.Я., наступление реакции в 

конце XIX века. Характеристика состояния педагогики биологии в начале XX века (Половцев 

В.В.).  

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на школьное образование 

в России. Основные научные школы в советской науке: ленинградская (Райков Б.Е.) и 

московская (Всесвятский Б.В.). Реформа средней школы 1923 г. и  педагогические 

«эксперименты» 20 – 30-х г.г. Постановление ЦК ВКП (б) от 05.09.1931 г. о реформе средней 

школы (введение классно-урочной системы образования в 10-летней школе). Создание АПН 

СССР, издание специализированных журналов. 

Реформа советской школы 60-х г.г. ХХ века. Возрождение преподавания биологии в 

средней школы с научных позиций (развенчание ложных взглядов Лысенко Т.Д.). 

Характеристика реформирования школьного образования во время перестройки, в 

постперестроечный период, в период демократизации и в настоящее время. Зарубежные 

системы биологического образования. 

Цели и задачи педагогического образования на современном этапе. Содержание 

учебного предмета «Биология» и его деидеологизация. Парадигма современного 

биологического образования: «жизнь как главная ценность на Земле». Многоуровневое 

проектирование педагогических технологий. Закономерности (внешние и внутренние) и 

принципы педагогики: – общепедагогические и специфические: научности, доступности, 

единства обучения, воспитания и развития, систематичности и последовательности, 

системности, фундаментальности, гуманизации, интеграции, дифференциации, 

вариативности, причинности, историзма, единства живого, наглядности, краеведения, 

вхождения в природу, экологизации и природоохранности, их краткая характеристика. 

Виды обучения биологии: сократовский, догматический, развивающий, объяснительно-

иллюстративный, проблемный, программирование, модульный, информационный, 

мультимедийный, их краткая характеристика. Технология и теория обучения. Определение 



понятия «технология». Проектирование технологии обучения: определение цели, приемов 

обучения и способов регуляции учебного процесса. Профессиональное образование как 

результат профессионального обучения и воспитания, профессионального становления и 

развития личности человека. Методологические и мировоззренические аспекты проблемы. 

Проблема познавательных затруднений: трудности понимания, трудности осознания 

усвоения учебного материала, трудности воспроизведения и продуктивного использования 

ЗУН, трудности осознания сущностных связей и отношений зависимости между изучаемыми 

объектами и явлениями личности. Отбор учебного материала как важнейший этап 

формирования содержания учебного предмета. Критерии адекватности: доступность, 

наглядность, диалектическое единство тождества и различия и пр.  

Познавательные барьеры как одно из условий непрочности полученных знаний. 

Конструирование содержания образования совместно с обучающимися – один из путей 

педагоги сотрудничества. Типы познавательных барьеров: барьеры некорректного 

представления информации, барьеры осознания учебного материала, барьеры 

самостоятельности действий, барьер «свертывание мышления», мотивационные барьеры и т.д. 

Определение степени толерантности по отношению к обучающимся. Отношение 

обучающихся к «непрофильным» предметам. Педагогическое взаимодействие как 

непременное условие успешности обучения и воспитания. Несоответствие изучаемого 

материала уровню восприятия и подготовки обучающихся как один из главных недостатков 

современной средней и высшей школы. Инверсии и эмпатии как способы разрешения 

противоречий. Конструктивное, неконструктивное и силовое решения возникших конфликтов 

между преподавателем и обучающимися. Активная работа учащихся на всех видах учебных 

занятий – залог успешности учебно-воспитательного процесса. 

Некоторые актуальные вопросы педагогики высшей школы: проблемы молодых 

преподавателей, проблема адаптации первого курса, формирование критического мышления у 

студентов, ситуативная педагогика, подготовка качественных учебников, учебных пособий и 

учебно-методических материалов. 

Биологическая культура как главный итог биологического образования и как главная 

часть общечеловеческой культуры выпускников средних школ. Антропоцентризм и 

биоцентризм, обоснование значимости последнего для истинного формирования 

естественнонаучной картины мира. 

Цели и задачи биологического образования. Экологизация всего учебно-

воспитательного процесса по биологии в школе. Новая образовательная общественная 

парадигма – выведение образования из сферы социально-экономических и производственно-

политических услуг. Интегрированный междисциплинарный подход в изучении биологии как 

необходимое условие формирования у школьников системы знаний об окружающем мире. 

Личность ученика как смысл и цель школьного образования. Создание и развитие 

представлений о биополитике и биоэтике, о здоровом образе жизни как основы сохранения 

физического и нравственного здоровья человека. 

Обучение, воспитание и развитие личности школьников – неотъемлемые компоненты 

учебного процесса по биологии в средней школе. Определение понятия «воспитание». 

Гуманизация процесса воспитания в современной школе.Структура воспитательного 

процесса: цели, содержание, методы, средства и результаты воспитания. Воспитание научного 

мировоззрения. Опасность анимизма и антропоморфизма биологических знаний. 

Экологическое воспитание. Экологическая культура учеников как результат экологического 

воспитания в школе. Трудовое, эстетическое, этическое, патриотическое и гражданское 

воспитание в процессе преподавания биологии в средних образовательных учреждениях. 

Тема 2. Современные технологии профессионального образования 

Определение понятия «технология» как совокупности и последовательности методов и 

процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получить продукцию с 

заданными параметрами. Гибкость планирования и осуществления педагогического процесса 

в школе и в вузе в связи с необходимостью предусмотрения перспектив развития 

биологической науки и ее практических выходов в народное хозяйство. 



Смена парадигмы обучения «учитель – учебник – ученик» на парадигму «ученик – 

учебник – учитель». В связи с этим информатизация процесса обучения и придание 

приоритета инновационным педагогическим технологиям. 

Инновационные педагогические технологии (дифференциальное обучение, 

развивающее обучение, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, 

модульное обучение, адаптивная система обучения, технология обучения Н.П. Гузика, 

технология обучения В.Ф. Шаталова), их характеристика с точки зрения применения при 

обучении биологии в средней школе. Их положительные и негативные аспекты, примеры 

применения на практике. Возможности активации когнитивной и креативной деятельности 

учеников в процессе обучения биологии при использовании инновационных педагогических 

технологий. 

Обучение в сотрудничестве как главное направление деятельности педагога. Обучение 

в малых группах как пример реализации принципов «учимся вместе» и коллективной 

ответственности (Student Team Learning – STL; Jigsaw; Learning Together и др.). 

Метод проектов как ориентация на самостоятельную деятельность учащихся. Виды 

проектной деятельности. Типология проектов: исследовательский, творческий, ролево-

игровой, ознакомительно-ориентировочный, имитирующий процесс, информационный, 

практико-ориентированный и др. практика внедрения метода проектов в Самарской области. 

Разноуровневое обучение как пример реализации принципа центральной роли ученика 

в учебно-воспитательном процессе в школе. Деятельность познания вместо преподавания. 

Повышение самостоятельности учеников в процессе добывания знаний. Продуктивные 

дискуссии как способ повышения креативных и когнитивных качеств обучающийся. 

Концепция «открытая школа» и ее реализация на практике. Дифференцированность в 

обучении, прежде всего, по уровню подготовки учеников, проблема организации профильных 

классов в средних школах Самарской области на современном этапе развития. Региональный 

аспект изучения биоразнообразия (местные флора и фауна, сообщества) как важнейшая 

составная часть биологического образования и экологического воспитания. 

Болонский процесс – история вопроса, значение, вступление России. 

Компетентностный поход в образование – веление времени. Определение понятия 

«компетентность». Характеристика основных компетенций, развиваемых в процессе обучения 

биологии в средней школе.  

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Положительная оценка Неудовлетворительная оценка 

Твердые и глубокие знания основных 

биологических понятий, терминов, 

законов и концепций. Правильное и 

своевременное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

основы предметной области методике 

преподавания биологии при решении 

конкретных эвристических заданий. 

Демонстрирует твердые и 

глубокие знания основных 

биологических и 

методических понятий, 

терминов, законов и 

концепций. Сформированы 

умения по решению 

конкретных эвристических 

биологических  и 

методических заданий; 

демонстрирует достаточные 

профессиональные знания 

свидетельствуют об умении 

обучающегося анализировать 

биологическую и 

методическую информацию. 

Отсутствуют  твердые и 

глубокие знания основных 

биологических и методических 

понятий, терминов, законов и 

концепций. Не сформированы 

умения по решению 

конкретных эвристических 

биологических и методических 

заданий; не достаточны 

профессиональные знания, 

отсутствуют умения 

обучающегося анализировать 

биологическую и 

методическую информацию. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-3. педагогической Сформированные Отсутствие знаний в рамках компетенции 



деятельности с 

обучающимися по 

программам высшего 

образования, СПО и ДО 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-3 

ПК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-3 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса 

по программам высшего 

образования, СПО и ДО 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-4 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-4 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу

-точная 

аттестац

ия 

ПК-3. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

рамках программ 

высшего 

образования, СПО 

и ДО 

ПК-3.1. 

Проводит 

теоретические и 

практические занятия 

по профилю 

программы в рамках 

программ высшего 

образования, СПО и 

ДО 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-3.2. 

Организует и 

управляет проектной 

деятельностью 

обучающихся 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия  

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-3.3. 

Применяет в своей 

деятельности нормы 

профессиональной 

этики, обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, 

полученных в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования  

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-4. 

Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое 

ПК-4.1. 

Разрабатывает 

элементы программ 

дисциплин в 

соответствии с 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 



сопровождение 

образовательного 

процесса по 

программам 

высшего 

образования, СПО 

и ДО 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере высшего 

образования, СПО и 

ДО 

Практические занятия 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-4.2. 

Осуществляет отбор 

педагогических и 

других технологий, в 

том числе 

информационно-

коммуникативных, 

используемых при 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ и их 

элементов 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия 

Тема 1. Методологические основы 

педагогической деятельности 

Тема 2. Современные технологии 

профессионального образования 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Краткий исторический очерк развития педагогики  

 

Каждый студент выбирает на его взгляд наиболее фундаментальные и важные определения, 

теории, концепции, ФИО ученых и т.п. по предложенной теме. Всего в глоссарии к каждому 

занятию должно быть 10 – 15 позиций. Затем глоссарий оценивается преподавателем. 

 

Пример: 

 

Каменский Я.А. – великий чешский педагог, основатель современной дидактики 

Песталоцци И.Г. - швейцарский преобразователь педагогики 

Ушинский К.Д. – великий российский педагог 

Амоношвили Ш.А. – основоположник педагогики сотрудничества в нашей стране 

Зуев В.Ф. – основоположник отечественной методики преподавания естествознания 

Екатерина II – при ней в школах стали преподаваться естественные науки 

Начало XIX в. – период реакции, преподавание естественных наук исключено из 

школы 

Даль В.И. – автор учебника по ботанике 

Любен А. – создатель первой европейской МПБ 

Бекетов А.Н. – заложил основы отечественной МПБ 

Герд А.Я. – революционизировал МПБ, определив экологический метод обучения 

Половцев В.В. – создатель первой кафедры МПБ в России 

20 – годы XX в. – слом устоявшейся системе преподавания в школах 

Райков Б.Е. – руководитель ленинградской школы МПБ 

Всесвятский Б.В. – руководитель московской школы МПБ 

05.09.1931 г. – Постановление ЦК ВКП (б) от о реформе средней школы 

1943 г. – создание АПН СССР 

Лысенко Т.Д. – советский лжеученый, нанесший огромный вред преподаванию 

биологии 

Верзилин Н.М. – создатель советской школы МПБ 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильные  и в достаточном количестве 

представленные специальные 

педагогические и методические термины, 

закономерности и концепции, нацеленные 

на оценку знаний обучающихся. В 

процессе выполнения глоссария 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы МПБ 

при решении профессиональных задач. 

Сформированное умение по 

разработке фундаментальных 

педагогических и 

методических терминов, 

закономерностей и 

концепций; достаточные 

биологические знания; 

демонстрируется умение 

обучающегося анализировать 

проблематику МПБ. 

Не сформировано умение по 

разработке фундаментальных 

педагогических и методических 

терминов, закономерностей и 

концепций; не достаточные 

биологические знания; не 

демонстрируется умение 

обучающегося анализировать 

проблематику МПБ. 

 

Пример вопросов для собеседования 

 

Тема «Проблема познавательных затруднений в современной школе». 

 

1. В чем состоит суть проблемы познавательных затруднений? 



2. Как можно преодолеть такие когнитивные особенности учащихся, как трудности понимания 

и трудности осознания усвоения учебного материала? 

3. Почему у современных школьников возникают трудности воспроизведения и 

продуктивного использования ЗУН, трудности осознания сущностных связей и отношений 

зависимости между изучаемыми объектами и явлениями личности? 

4. По каким принципам, с учетом когнитивных трудностей учеников, следует вести отбор 

учебного материала учебного предмета? 

5. Какие критерии адекватности восприятия учебного материала (доступность, наглядность, 

диалектическое единство тождества и различия и пр.) наиболее важны в практической 

деятельности учителя? 

6. Почему из-за познавательных барьеров возникает непрочность полученных знаний? 

7. В чем суть и концепции педагогики сотрудничества? 

8. Как преодолеть наиболее часто встречающиеся познавательные барьеры (некорректного 

представления информации, осознания учебного материала, самостоятельности действий, 

«свертывание мышления», мотивационные и т.д.)? 

9. Какими характеристиками можно оценить степень толерантности по отношению к 

обучающимся? 

10. Назовите пути преодоления несоответствия изучаемого материала уровню восприятия и 

подготовки обучающихся? 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполнении самостоятельной работе 

(обсуждение рефератов, выступлении при проведении лабораторных работ). 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Умение обосновывать современные 

педагогические и методические термины, 

закономерности и концепции. В процессе 

собеседования обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы МПБ при решении 

профессиональных задач. 

Сформированное умение по 

обоснованию 

фундаментальных 

педагогических и 

методически терминов, 

закономерностей и 

концепций; наличие 

достаточных биологических 

знаний; демонстрируется 

умение обучающегося 

анализировать проблематику 

МПБ. 

Не сформировано умение по 

обоснованию фундаментальных 

педагогических и методически 

терминов, закономерностей и 

концепций; наличие не 

достаточных биологических 

знаний; не демонстрируется 

умение обучающегося 

анализировать проблематику 

МПБ. 

 

Примерная тематика лабораторных работ 

 

Практические занятия по курсу «Технологии профессионального образования» 

проводятся по 4 академических часа. Всего запланировано 8 занятий. 

Упор при проведении лабораторных занятий делается на самостоятельную работу 

студентов, что наиболее четко соответствует компетентстному подходу в современной 

российской высшей школе. 

На лабораторных занятиях студенты должны выполнить следующие виды работ: 

1) подготовка и защита реферата по актуальным методическим проблемам 

современного профессионального  образования; 

2) собеседование по проблематике курса; 

3) составление глоссария по актуальным темам методических особенностей 

современных образовательных технологий. 

На каждом лабораторном занятии оценивается (согласно введенной балльно-

рейтинговой системе) активность каждого студента: задаваемые вопросы, обсуждение 

рефератов своих коллег и т.п. 



 

Требования к выполнению, подготовке и оформлению реферата 

Тема реферата определяется студентом самостоятельно, но в рамках изучаемых 

вопросов и проблем курса технологии профессионального образования. Нет необходимости 

выбирать слишком общую или обширную по содержанию тему (например, «Историческое 

развитие профессионального образования в нашей стране» или «Характеристика отдельных 

методов обучения профессионального образования – словесных, наглядных, практических»). 

Тема должна быть конкретной (например, «Характеристика технологии метода проектов при 

обучении зоологии» или «Особенности применения практических методов 

профессионального обучения при изучении темы ‘‘Строение ЦНС человека’’ в 8 классе»). 

Такая тема позволит подготовить интересный реферат, а не набор общих фраз, которые не 

смогут вызвать достойной дискуссии у коллег-студентов! 

 

Реферат в обязательном порядке должен содержать:  

 титульный лист (образец прилагается),  

 план реферата (с указанием страниц),  

 текст реферата (объем без ограничений),  

 список литературы (минимум 10 – 15 источников). 

Наличие рисунков, схем, таблиц в реферате приветствуется, но не является 

обязательным компонентом. Текст исполняется компьютерным набором. 

Список литературы оформляется по традиционным, принятым на биологическом 

факультете правилам, т.е. указываются автор (авторы), название работы (или статьи), место 

издания, издательство (или название журнала), год издания (+ номер журнала), страницы 

(либо все, либо только цитируемые). В тексте ссылки на литературу даются цифрами в 

квадратных скобках: к примеру, [7]. Список литературы может быть организован двумя 

способами: 1) либо по принципу алфавитного порядка (сначала отечественные авторы, затем 

иностранные, в конце списка интернетовские ссылки, которых не должно быть много!), 2) 

либо по мере встречаемости.  

Объем реферата не ограничен, но времени на доклад дается только 8 – 10 минут.  

Докладчик должен знать и суметь объяснить все использованные и приведенные в 

реферате термины, идеи, факты, концепции и т.п. За содержание реферата ответственность 

несет его автор, а не автор цитируемого литературного источника. Активно приветствуются в 

реферате собственные мысли и взгляды студента на изучаемую тему, примеры из собственной 

школьной или педагогической практики и т.д. 

Аудитория должна активно заслушивать защищаемый реферат, еще более активно 

задавать вопросы по представленной теме, а затем объективно оценить прослушанный 

реферат, корректно отмечая как положительные, так и негативные стороны доклада и уровень 

ответов на вопросы. Положительная критика со стороны своих товарищей должна 

способствовать преодолению пока еще имеющихся недочетов и упущений у студентов, и 

поэтому она должна восприниматься спокойно и по-деловому. 

 

Примерный перечень тем рефератов. 

 

1. Учебно-воспитательный процесс как объект изучения педагогики и его составляющие. 

2. Научная организация труда учителя как условие повышения его профессионального 

мастерства. 

3. Основные этапы развития отечественной и зарубежной педагогики: дореволюционный, 

послереволюционный и современный.  

4. Исторический очерк развития педагогики в нашей стране. 

5. Деятельность Лысенко Т.Д., направленная на подрыв научного содержания биологии в 

школах и вузах. 

6. Цели и задачи педагогического образования на современном этапе.  

7. Технология и теория обучения, этапы проектирования технологии обучения. 



8. Проблема познавательных затруднений как одна из самых актуальных для современной 

школы. 

9. Инновационные педагогические технологии, их характеристика с точки зрения применения 

в средней школе.  

10. Обучение в сотрудничестве как главное направление деятельности педагога.  

11. Метод проектов как ориентация на самостоятельную деятельность учащихся.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы методики 

преподавания биологии при решении 

профессиональных задач. 

Сформированное умение по 

разработке решения 

профессиональных задач; 

достаточные знания по 

методике преподавания 

биологии; демонстрируется 

умение обучающегося 

проектировать школьные 

уроки на современном 

научно-методическом 

уровне. 

Не сформировано умение по 

разработке решения 

профессиональных задач; не 

достаточны знания по методике 

преподавания биологии; не 

демонстрируется умение 

обучающегося проектировать 

школьные уроки на 

современном научно-

методическом уровне. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность в рамках программ 

высшего образования, СПО и ДО 

Знает: формы и методы проведения теоретических и практических занятия по 

профилю программы в рамках программ высшего образования, СПО и ДО; нормы 

профессиональной этики и обеспечения конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности 

Владеет: методикой проведения теоретических и практических занятий по профилю 

программы в рамках программ высшего образования, СПО и ДО; методикой применения в 

своей деятельности нормы профессиональной этики и обеспечения конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной 

деятельности 

Умеет: проводить теоретические и практические занятия по профилю программы в 

рамках программ высшего образования, СПО и ДО; применить в своей деятельности нормы 

профессиональной этики, обеспечить конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Определение педагогики как науки и ее предмета.  

2. Учебно-воспитательный процесс как объект изучения педагогики, его 

взаимосвязанные составляющие: информационная, психолого-педагогическая и 

кибернетическая.  

3. Основные виды деятельности (функции) преподавателя биологии, научная 

организация его труда как условие повышения профессионального мастерства. 

4. Основные этапы развития отечественной и зарубежной педагогики: 

дореволюционный, послереволюционный и современный.  

5. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на школьное 

образование в России. Постановление ЦК ВКП (б) от 05.09.1931 г. о реформе средней школы. 

6. Реформа советской школы 60-х г.г. ХХ века. Возрождение преподавания биологии в 

средней школы с научных позиций (развенчание ложных взглядов Лысенко Т.Д.).  



7. Цели и задачи педагогического образования на современном этапе. Содержание 

учебного предмета «Биология» и его деидеологизация. 

8. Закономерности (внешние и внутренние) и принципы педагогики. 

9. Виды обучения биологии. Технология и теория обучения.  

10. Профессиональное образование как результат профессионального обучения и 

воспитания, профессионального становления и развития личности человека.  

11. Проблема познавательных затруднений: трудности понимания, трудности 

осознания усвоения учебного материала, трудности воспроизведения и продуктивного 

использования ЗУН, трудности осознания сущностных связей и отношений зависимости 

между изучаемыми объектами и явлениями личности.  

12. Отбор учебного материала как важнейший этап формирования содержания 

учебного предмета. Критерии адекватности: доступность, наглядность, диалектическое 

единство тождества и различия и пр.  

13. Познавательные барьеры как одно из условий непрочности полученных знаний. 

Типы познавательных барьеров. 

14. Определение степени толерантности по отношению к обучающимся. Отношение 

обучающихся к «непрофильным» предметам.  

15. Педагогическое взаимодействие как непременное условие успешности обучения и 

воспитания. Инверсии и эмпатии как способы разрешения противоречий.  

16. Конструктивное, неконструктивное и силовое решения возникших конфликтов 

между преподавателем и обучающимися.  

17. Проблемы молодых преподавателей, адаптации первого курса, формирование 

критического мышления у студентов, ситуативная педагогика, подготовка качественных 

учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов. 

18. Биологическая культура как главный итог биологического образования и как 

главная часть общечеловеческой культуры выпускников средних школ.  

19. Цели и задачи биологического образования. Экологизация всего учебно-

воспитательного процесса по биологии в школе.  

20. Интегрированный междисциплинарный подход в изучении биологии как 

необходимое условие формирования у школьников системы знаний об окружающем мире.  

21. Личность ученика как смысл и цель школьного образования. Создание и развитие 

представлений о биополитике и биоэтике, о здоровом образе жизни как основы сохранения 

физического и нравственного здоровья человека. 

22. Обучение, воспитание и развитие личности школьников – неотъемлемые 

компоненты учебного процесса по биологии в средней школе. Гуманизация процесса 

воспитания в современной школе. 

23. Структура воспитательного процесса: цели, содержание, методы, средства, виды и 

результаты воспитания.  

24. Определение понятия «технология» как совокупности и последовательности 

методов и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получить 

продукцию с заданными параметрами.  

25. Смена парадигмы обучения «учитель – учебник – ученик» на парадигму «ученик – 

учебник – учитель». Информатизация процесса обучения и придание приоритета 

инновационным педагогическим технологиям. 

26. Инновационные педагогические технологии (дифференциальное обучение, 

развивающее обучение, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, 

модульное обучение, адаптивная система обучения, технология обучения Н.П. Гузика, 

технология обучения В.Ф. Шаталова), их характеристика с точки зрения применения при 

обучении биологии в средней школе.  



27. Обучение в сотрудничестве как главное направление деятельности педагога.  

28. Метод проектов как ориентация на самостоятельную деятельность учащихся. Виды 

проектной деятельности. Типология проектов. 

29. Разноуровневое обучение как пример реализации принципа центральной роли 

ученика в учебно-воспитательном процессе в школе.  

30. Концепция «открытая школа» и ее реализация на практике. Дифференцированность 

в обучении, проблема организации профильных классов в средних школах. 

31. Болонский процесс – история вопроса, значение, вступление России. 

Компетентностный поход в образование – веление времени. Определение понятия 

«компетентность». Характеристика основных компетенций, развиваемых в процессе обучения 

биологии в средней школе.  

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы методики 

преподавания биологии при решении 

конкретных эвристических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; достаточные 

знания явно демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

Не сформировано умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; не достаточны 

знания не демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

1. Какие адекватные методы организации учебно-воспитательного процесса следует 

применять при реализации принципа дифференциации при организации работы профильных 

классов по биологии в средней школе? 

2. Как правильно применять методы мультимедийного образования в современной школе? 

3. Какие формы патриотического воспитания наиболее приемлемы в современной школе в 

процессе преподавания биологии? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении конкретных эвристических 

биологических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий; 

достаточные биологические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать 

профессиональные 

практические задачи. 

Отсутствие умений по 

решению конкретных 

эвристических заданий; не 

достаточные биологические 

знания явно демонстрирующие 

не умение обучающегося 

решать профессиональные 

практические задачи.. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

1. Разработайте план-конспект урока по реализации принципа дифференциации 

биологического образования в старших классах средней школы. 

2. Приведите пример методической разработки сценария внеклассного мероприятия по 

развитию генетической грамотности с учетом современных принципов дидактики. 



 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

профессиональных биологических 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

профессиональных 

методическиех заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению профессиональных 

методическиех заданий. 

различного уровня сложности. 

 

ПК-4. Способен осуществлять организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса по программам высшего образования, СПО и ДО 

Знает: принципы разработки элементов программ дисциплин в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере высшего образования, СПО и ДО; принципы отбора 

педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов 

Владеет: методикой разработки элементов программ дисциплин в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере высшего образования, СПО и ДО; методикой отбора 

педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов 

Умеет: разработать элементы программ дисциплин в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере высшего образования, СПО и ДО;  осуществлять отбор 

педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Определение педагогики как науки и ее предмета.  

2. Учебно-воспитательный процесс как объект изучения педагогики, его 

взаимосвязанные составляющие: информационная, психолого-педагогическая и 

кибернетическая.  

3. Основные виды деятельности (функции) преподавателя биологии, научная 

организация его труда как условие повышения профессионального мастерства. 

4. Основные этапы развития отечественной и зарубежной педагогики: 

дореволюционный, послереволюционный и современный.  

5. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на школьное 

образование в России. Постановление ЦК ВКП (б) от 05.09.1931 г. о реформе средней школы. 

6. Реформа советской школы 60-х г.г. ХХ века. Возрождение преподавания биологии в 

средней школы с научных позиций (развенчание ложных взглядов Лысенко Т.Д.).  

7. Цели и задачи педагогического образования на современном этапе. Содержание 

учебного предмета «Биология» и его деидеологизация. 

8. Закономерности (внешние и внутренние) и принципы педагогики. 

9. Виды обучения биологии. Технология и теория обучения.  

10. Профессиональное образование как результат профессионального обучения и 

воспитания, профессионального становления и развития личности человека.  

11. Проблема познавательных затруднений: трудности понимания, трудности 

осознания усвоения учебного материала, трудности воспроизведения и продуктивного 



использования ЗУН, трудности осознания сущностных связей и отношений зависимости 

между изучаемыми объектами и явлениями личности.  

12. Отбор учебного материала как важнейший этап формирования содержания 

учебного предмета. Критерии адекватности: доступность, наглядность, диалектическое 

единство тождества и различия и пр.  

13. Познавательные барьеры как одно из условий непрочности полученных знаний. 

Типы познавательных барьеров. 

14. Определение степени толерантности по отношению к обучающимся. Отношение 

обучающихся к «непрофильным» предметам.  

15. Педагогическое взаимодействие как непременное условие успешности обучения и 

воспитания. Инверсии и эмпатии как способы разрешения противоречий.  

16. Конструктивное, неконструктивное и силовое решения возникших конфликтов 

между преподавателем и обучающимися.  

17. Проблемы молодых преподавателей, адаптации первого курса, формирование 

критического мышления у студентов, ситуативная педагогика, подготовка качественных 

учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов. 

18. Биологическая культура как главный итог биологического образования и как 

главная часть общечеловеческой культуры выпускников средних школ.  

19. Цели и задачи биологического образования. Экологизация всего учебно-

воспитательного процесса по биологии в школе.  

20. Интегрированный междисциплинарный подход в изучении биологии как 

необходимое условие формирования у школьников системы знаний об окружающем мире.  

21. Личность ученика как смысл и цель школьного образования. Создание и развитие 

представлений о биополитике и биоэтике, о здоровом образе жизни как основы сохранения 

физического и нравственного здоровья человека. 

22. Обучение, воспитание и развитие личности школьников – неотъемлемые 

компоненты учебного процесса по биологии в средней школе. Гуманизация процесса 

воспитания в современной школе. 

23. Структура воспитательного процесса: цели, содержание, методы, средства, виды и 

результаты воспитания.  

24. Определение понятия «технология» как совокупности и последовательности 

методов и процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получить 

продукцию с заданными параметрами.  

25. Смена парадигмы обучения «учитель – учебник – ученик» на парадигму «ученик – 

учебник – учитель». Информатизация процесса обучения и придание приоритета 

инновационным педагогическим технологиям. 

26. Инновационные педагогические технологии (дифференциальное обучение, 

развивающее обучение, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, 

модульное обучение, адаптивная система обучения, технология обучения Н.П. Гузика, 

технология обучения В.Ф. Шаталова), их характеристика с точки зрения применения при 

обучении биологии в средней школе.  

27. Обучение в сотрудничестве как главное направление деятельности педагога.  

28. Метод проектов как ориентация на самостоятельную деятельность учащихся. Виды 

проектной деятельности. Типология проектов. 

29. Разноуровневое обучение как пример реализации принципа центральной роли 

ученика в учебно-воспитательном процессе в школе.  

30. Концепция «открытая школа» и ее реализация на практике. Дифференцированность 

в обучении, проблема организации профильных классов в средних школах. 

31. Болонский процесс – история вопроса, значение, вступление России. 

Компетентностный поход в образование – веление времени. Определение понятия 

«компетентность». Характеристика основных компетенций, развиваемых в процессе обучения 

биологии в средней школе.  

 

Шкала и критерии оценивания  



 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы методики 

преподавания биологии при решении 

конкретных эвристических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; достаточные 

знания явно демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

Не сформировано умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; не достаточны 

знания не демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

1. Какие адекватные методы профессионального образования при работе со школьниками 

необходимо выбрать при реализации дополнительного обучения биологии в средней школе? 

2. Какие методы контроля знаний, умений и навыков следует применять  при организации 

дополнительных занятий по биологии в средней школе? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении конкретных эвристических 

биологических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий; 

достаточные биологические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать 

профессиональные 

практические задачи. 

Отсутствие умений по 

решению конкретных 

эвристических заданий; не 

достаточные биологические 

знания явно демонстрирующие 

не умение обучающегося 

решать профессиональные 

практические задачи.. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

1. Разработайте дорожную карту по разработке и практическому применению новых 

методических приемов при проведении дополнительных занятий по биологии по теме 

«Клеточная инженерия». 

2. Приведите пример методической разработки сценария организации и проведения 

театрального мероприятия по пропаганде современных биологических знаний для младших 

школьников. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

профессиональных биологических 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

профессиональных 

методическиех заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению профессиональных 

методическиех заданий. 

различного уровня сложности. 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Содержание предмета «Технологии профессионального образования» 

 

Тема 1. Методологические основы педагогической деятельности 

Определение педагогики как науки и ее предмета. Учебно-воспитательный процесс как 

объект изучения педагогики, его взаимосвязанные составляющие: информационная, 

психолого-педагогическая и кибернетическая. Основные виды деятельности (функции) 

преподавателя биологии, научная организация его труда как условие повышения 

профессионального мастерства. 

Основные этапы развития отечественной и зарубежной педагогики: дореволюционный, 

послереволюционный и современный. Зарождение научной педагогики (Каменский Я.А., И.Г. 

Песталоцци, Ушинский К.Д., Амоношвили Ш.А. и др.). Начала изучения методики 

преподавания естествознания (деятельность Зуева В.Ф.). Развитие науки в XIX веке: 

наступление реакции в начале века, работа Даля В.И., ее развитие во второй половине XIX 

века, взгляды и деятельность Бекетова А.Н., Любена А., Герда А.Я., наступление реакции в 

конце XIX века. Характеристика состояния педагогики биологии в начале XX века (Половцев 

В.В.).  

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на школьное образование 

в России. Основные научные школы в советской науке: ленинградская (Райков Б.Е.) и 

московская (Всесвятский Б.В.). Реформа средней школы 1923 г. и  педагогические 

«эксперименты» 20 – 30-х г.г. Постановление ЦК ВКП (б) от 05.09.1931 г. о реформе средней 

школы (введение классно-урочной системы образования в 10-летней школе). Создание АПН 

СССР, издание специализированных журналов. 

Реформа советской школы 60-х г.г. ХХ века. Возрождение преподавания биологии в 

средней школы с научных позиций (развенчание ложных взглядов Лысенко Т.Д.). 

Характеристика реформирования школьного образования во время перестройки, в 

постперестроечный период, в период демократизации и в настоящее время. Зарубежные 

системы биологического образования. 

Цели и задачи педагогического образования на современном этапе. Содержание 

учебного предмета «Биология» и его деидеологизация. Парадигма современного 

биологического образования: «жизнь как главная ценность на Земле». Многоуровневое 

проектирование педагогических технологий. Закономерности (внешние и внутренние) и 

принципы педагогики: – общепедагогические и специфические: научности, доступности, 

единства обучения, воспитания и развития, систематичности и последовательности, 

системности, фундаментальности, гуманизации, интеграции, дифференциации, 

вариативности, причинности, историзма, единства живого, наглядности, краеведения, 

вхождения в природу, экологизации и природоохранности, их краткая характеристика. 

Виды обучения биологии: сократовский, догматический, развивающий, объяснительно-

иллюстративный, проблемный, программирование, модульный, информационный, 

мультимедийный, их краткая характеристика. Технология и теория обучения. Определение 

понятия «технология». Проектирование технологии обучения: определение цели, приемов 

обучения и способов регуляции учебного процесса. Профессиональное образование как 

результат профессионального обучения и воспитания, профессионального становления и 

развития личности человека. Методологические и мировоззренические аспекты проблемы. 

Проблема познавательных затруднений: трудности понимания, трудности осознания 

усвоения учебного материала, трудности воспроизведения и продуктивного использования 

ЗУН, трудности осознания сущностных связей и отношений зависимости между изучаемыми 

объектами и явлениями личности. Отбор учебного материала как важнейший этап 

формирования содержания учебного предмета. Критерии адекватности: доступность, 

наглядность, диалектическое единство тождества и различия и пр.  

Познавательные барьеры как одно из условий непрочности полученных знаний. 

Конструирование содержания образования совместно с обучающимися – один из путей 

педагоги сотрудничества. Типы познавательных барьеров: барьеры некорректного 



представления информации, барьеры осознания учебного материала, барьеры 

самостоятельности действий, барьер «свертывание мышления», мотивационные барьеры и т.д. 

Определение степени толерантности по отношению к обучающимся. Отношение 

обучающихся к «непрофильным» предметам. Педагогическое взаимодействие как 

непременное условие успешности обучения и воспитания. Несоответствие изучаемого 

материала уровню восприятия и подготовки обучающихся как один из главных недостатков 

современной средней и высшей школы. Инверсии и эмпатии как способы разрешения 

противоречий. Конструктивное, неконструктивное и силовое решения возникших конфликтов 

между преподавателем и обучающимися. Активная работа учащихся на всех видах учебных 

занятий – залог успешности учебно-воспитательного процесса. 

Некоторые актуальные вопросы педагогики высшей школы: проблемы молодых 

преподавателей, проблема адаптации первого курса, формирование критического мышления у 

студентов, ситуативная педагогика, подготовка качественных учебников, учебных пособий и 

учебно-методических материалов. 

Биологическая культура как главный итог биологического образования и как главная 

часть общечеловеческой культуры выпускников средних школ. Антропоцентризм и 

биоцентризм, обоснование значимости последнего для истинного формирования 

естественнонаучной картины мира. 

Цели и задачи биологического образования. Экологизация всего учебно-

воспитательного процесса по биологии в школе. Новая образовательная общественная 

парадигма – выведение образования из сферы социально-экономических и производственно-

политических услуг. Интегрированный междисциплинарный подход в изучении биологии как 

необходимое условие формирования у школьников системы знаний об окружающем мире. 

Личность ученика как смысл и цель школьного образования. Создание и развитие 

представлений о биополитике и биоэтике, о здоровом образе жизни как основы сохранения 

физического и нравственного здоровья человека. 

Обучение, воспитание и развитие личности школьников – неотъемлемые компоненты 

учебного процесса по биологии в средней школе. Определение понятия «воспитание». 

Гуманизация процесса воспитания в современной школе.Структура воспитательного 

процесса: цели, содержание, методы, средства и результаты воспитания. Воспитание научного 

мировоззрения. Опасность анимизма и антропоморфизма биологических знаний. 

Экологическое воспитание. Экологическая культура учеников как результат экологического 

воспитания в школе. Трудовое, эстетическое, этическое, патриотическое и гражданское 

воспитание в процессе преподавания биологии в средних образовательных учреждениях. 

Тема 2. Современные технологии профессионального образования 

Определение понятия «технология» как совокупности и последовательности методов и 

процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получить продукцию с 

заданными параметрами. Гибкость планирования и осуществления педагогического процесса 

в школе и в вузе в связи с необходимостью предусмотрения перспектив развития 

биологической науки и ее практических выходов в народное хозяйство. 

Смена парадигмы обучения «учитель – учебник – ученик» на парадигму «ученик – 

учебник – учитель». В связи с этим информатизация процесса обучения и придание 

приоритета инновационным педагогическим технологиям. 

Инновационные педагогические технологии (дифференциальное обучение, 

развивающее обучение, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, 

модульное обучение, адаптивная система обучения, технология обучения Н.П. Гузика, 

технология обучения В.Ф. Шаталова), их характеристика с точки зрения применения при 

обучении биологии в средней школе. Их положительные и негативные аспекты, примеры 

применения на практике. Возможности активации когнитивной и креативной деятельности 

учеников в процессе обучения биологии при использовании инновационных педагогических 

технологий. 



Обучение в сотрудничестве как главное направление деятельности педагога. Обучение 

в малых группах как пример реализации принципов «учимся вместе» и коллективной 

ответственности (Student Team Learning – STL; Jigsaw; Learning Together и др.). 

Метод проектов как ориентация на самостоятельную деятельность учащихся. Виды 

проектной деятельности. Типология проектов: исследовательский, творческий, ролево-

игровой, ознакомительно-ориентировочный, имитирующий процесс, информационный, 

практико-ориентированный и др. практика внедрения метода проектов в Самарской области. 

Разноуровневое обучение как пример реализации принципа центральной роли ученика 

в учебно-воспитательном процессе в школе. Деятельность познания вместо преподавания. 

Повышение самостоятельности учеников в процессе добывания знаний. Продуктивные 

дискуссии как способ повышения креативных и когнитивных качеств обучающийся. 

Концепция «открытая школа» и ее реализация на практике. Дифференцированность в 

обучении, прежде всего, по уровню подготовки учеников, проблема организации профильных 

классов в средних школах Самарской области на современном этапе развития. Региональный 

аспект изучения биоразнообразия (местные флора и фауна, сообщества) как важнейшая 

составная часть биологического образования и экологического воспитания. 

Болонский процесс – история вопроса, значение, вступление России. 

Компетентностный поход в образование – веление времени. Определение понятия 

«компетентность». Характеристика основных компетенций, развиваемых в процессе обучения 

биологии в средней школе.  

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Положительная оценка Неудовлетворительная оценка 

Твердые и глубокие знания основных 

биологических понятий, терминов, 

законов и концепций. Правильное и 

своевременное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

основы предметной области методике 

преподавания биологии при решении 

конкретных эвристических заданий. 

Демонстрирует твердые и 

глубокие знания основных 

биологических и 

методических понятий, 

терминов, законов и 

концепций. Сформированы 

умения по решению 

конкретных эвристических 

биологических  и 

методических заданий; 

демонстрирует достаточные 

профессиональные знания 

свидетельствуют об умении 

обучающегося анализировать 

биологическую и 

методическую информацию. 

Отсутствуют  твердые и 

глубокие знания основных 

биологических и методических 

понятий, терминов, законов и 

концепций. Не сформированы 

умения по решению 

конкретных эвристических 

биологических и методических 

заданий; не достаточны 

профессиональные знания, 

отсутствуют умения 

обучающегося анализировать 

биологическую и 

методическую информацию. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-3. педагогической 

деятельности с 

обучающимися по 

программам высшего 

образования, СПО и ДО 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-3 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

организационно-

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-4 



методическое сопровождение 

образовательного процесса 

по программам высшего 

образования, СПО и ДО 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-4 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

УК* УК** Лекции. 

Тема 1 Введение в управление 

инновационными проектами. Научно-

технический прогресс и инновационные 

процессы  

Тема 2 Методы и технологии управления 

проектами. Маркетинг инноваций. 

Организация и сопровождение НИР. 

Организация и управление ОКР  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Самостоятельная работа. 

Тема 2 Методы и технологии управления 

проектами. Маркетинг инноваций. 

Организация и сопровождение НИР. 

Организация и управление ОКР  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Практические работы. 

- Бенчмаркинг  

- Генерация бизнес-идей  

- Формализация инноваций  

- Планирование НИР и ОКР   

Практические 

задания 

Тестирование 

ПК* ПК** Лекции. 

Тема 3 Бизнес-планирование внедрение 

инноваций. Коммерциализация инноваций  

Тема 4 Постановка продукции на 

производство. Управление инновационным 

производством. Продвижение и продажи 

инновационной продукции 

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Самостоятельная работа. 

Тема 3 Бизнес-планирование внедрение 

инноваций. Коммерциализация инноваций  

Устный 

опрос 

 

Тестирование 

Практические работы. 

- Бизнес-планирование  

- Разработка стратегии защиты 

интеллектуальной собственности  

- Коммерциализация инноваций. 

Взаимодействие с органами государственной 

власти и частными инвесторами  

- Этапы постановки продукции на 

производство  

- Организация производства 

Практические 

задания 

Тестирование 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

  

1. Цель и задачи предлагаемого инновационного проекта.  

2. Область применения, новизна и актуальность предлагаемого инновационного проекта.  

3. Важность и своевременность реализации предлагаемого инновационного проекта.  

4. Полнота и обоснованность основных этапов реализации предлагаемого инновационного 

проекта.  

5. Выбор оптимального алгоритма управления реализацией предлагаемого инновационного 

проекта.  

6. Разработка критериев оценки эффективности реализации каждого этапа предлагаемого 

инновационного проекта.  

7. Анализ и учёт особенностей условий при реализации предлагаемого инновационного проекта.  

8. Анализ дальнейших перспектив модернизации и усовершенствования предлагаемого 

инновационного проекта.  

  

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии Объясняет 

и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии. 

Использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует изученный ранее 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики, чтобы укрепить и 

усилить ответ 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами 

и(или) примерами 

При ответе не приводит факты 

или примеры. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Задача 1. Оценка эффективности основных этапов реализации проекта.  

Задача 2. Обзор научных статей.   

Тематика для обзора.  

1. Цель и задачи предлагаемого инновационного проекта.  

2. Область применения, новизна и актуальность предлагаемого инновационного проекта.  

3. Важность и своевременность реализации предлагаемого инновационного проекта.  

4. Полнота и обоснованность основных этапов реализации предлагаемого инновационного 

проекта.  

5. Выбор оптимального алгоритма управления реализацией предлагаемого инновационного 

проекта.  

6. Разработка критериев оценки эффективности реализации каждого этапа предлагаемого 

инновационного проекта.  

7. Анализ и учёт особенностей условий при реализации предлагаемого инновационного проекта.  

8. Анализ дальнейших перспектив модернизации и усовершенствования предлагаемого 

инновационного проекта.  

  



Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям  

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, 

демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных навыков 

предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*  

Знать: этапы жизненного цикла инновационного проекта 

Уметь: применять методы разработки и реализации инновационных проектов. 

Владеть: навыками внедрения и использования методов разработки и реализации 

инновационных проектов.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Понятие инновационного проекта.  

2. Отличительные признаки инновационного проекта.  

3. Приблизительная схема разработки инновационного проекта.  

4. Понятие управления инновационным проектом.  

5. Оценка эффективности мотивации выбора товара.  

6. Оценка эффективности уровня развития маркетинга.  

7. Оценка эффективности мощности предприятия.  

8. Оценка эффективности строительной площадки.  

9. Основные положения теории принятия решений.  

10. Экспертный метод принятия решений.  

11. Нечёткие показатели эффективности проекта.  

12. Нечёткие модели принятия решений.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Оценка рынка перед разработкой концепции инновационного проекта.  

2. Основные показатели оценки рынка.  

3. Мотивация выбора товара.  

4. Уровень развития маркетинга.  

5. Мощность предприятия.  

6. Строительная площадка.  

7. Оценка эффективности сырьевой базы проекта.  

8. Оценка эффективности энергоресурсов проекта.  

9. Оценка эффективности трудовых ресурсов проекта.  

10. Оценка эффективности производственной инфраструктуры проекта.  

11. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

определённости.  

12. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

неопределённости.  

13. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях частичной 

неопределённости. 

14. Особенности делегирования полномочий членам команды в переменных условиях. 

  

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области   

Сформированное умение 

по использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

1. Технический инжиниринг проекта.   

2. Основные показатели технического инжиниринга проекта.  

3. Архитектурно-строительная часть проекта.  

4. Технологическая часть проекта.  

5. Оборудование проекта.  

6. Оценка эффективности социальной инфраструктуры проекта.  

7. Оценка эффективности схемы управления проектом.  

8. Оценка эффективности объёмов и сроков инвестирования проекта.  

9. Оценка эффективности финансирования отдельных стадий проекта.  

10. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

определённости.  

11. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

неопределённости.  

12. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях частичной 

неопределённости.  

13. Особенности формирования обратной связи по результатам в переменных условиях.  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного у 

 

УК* 

Знать: инструменты критического анализа проблемных ситуаций 

Уметь: применять методы системного подхода к созданию и управлению инновационных 

проектов. 

Владеть: навыками применения инструментов выбора и разработки стратегий в 

профессиональной деятельности.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Сырьевая база проекта.  

2. Энергоресурсы проекта.  

3. Трудовые ресурсы проекта.  

4. Производственная инфраструктура проекта.  

5. Особенности командной работы при реализации инновационного проекта.  

6. Преимущества командной работы при реализации инновационного проекта.  

7. Принципы разработки стратегии командной работы по реализации инновационного 

проекта.  

8. Понятие командного управления инновационным проектом.  

9. Методы оценки эффективности работы команды в условиях полной определённости.  

10. Методы оценки эффективности работы команды в условиях полной неопределённости 

11. Методы оценки эффективности работы команды в условиях частичной неопределённости.  

12. Методы оценки эффективности работы команды в переменных условиях.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не 

умение анализировать вопросы 

из предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Оценка рынка перед разработкой концепции инновационного проекта.  

2. Основные показатели оценки рынка.  

3. Мотивация выбора товара.  

4. Уровень развития маркетинга.  

5. Мощность предприятия.  

6. Строительная площадка.  

7. Оценка эффективности сырьевой базы проекта.  

8. Оценка эффективности энергоресурсов проекта.  

9. Оценка эффективности трудовых ресурсов проекта.  

10. Оценка эффективности производственной инфраструктуры проекта.  

11. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

определённости.  

12. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях полной 

неопределённости.  

13. Особенности делегирования полномочий членам команды в условиях частичной 

неопределённости.  

14. Особенности делегирования полномочий членам команды в переменных условиях. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачет Не зачет 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на оценку 

умений обучающихся. В процессе выполнения 

задания обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы предметной 

области   

Сформированное 

умение по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области   

Отсутствие умений по 

использованию 

теоретических основ 

предметной области  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Технический инжиниринг проекта.   

2. Основные показатели технического инжиниринга проекта.  

3. Архитектурно-строительная часть проекта.  

4. Технологическая часть проекта.  

5. Оборудование проекта.  

6. Оценка эффективности социальной инфраструктуры проекта.  

7. Оценка эффективности схемы управления проектом.  

8. Оценка эффективности объёмов и сроков инвестирования проекта.  

9. Оценка эффективности финансирования отдельных стадий проекта.  

10. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

определённости.  

11. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях полной 

неопределённости.  

12. Особенности формирования обратной связи по результатам в условиях частичной 

неопределённости.  

13. Особенности формирования обратной связи по результатам в переменных условиях.  

 



Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В 

процессе выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить полученные 

знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

технологических заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

технологических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие 

сформированных 

навыков предметной 

области, приводящее к 

неверному решению 

задач различного у 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 80% 

в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Пример теста 

ПК* 

 

1. Парадокс Гиффена заключается в том, что:  

а) при повышении цены снижается спрос;  

б) при понижении цены повышается спрос;  

в) при повышении цены не всегда снижается спрос;  

г) при понижении цены не всегда повышается спрос.  

2. Эффект цена – показатель качества заключается в том, что:  

а) с повышением цены на товар покупатели считают, что товар становится более качественным;  

б) с понижением цены на товар покупатели считают, что товар становится менее качественным;  

в) с повышением цены на товар покупатели считают, что качество товара не меняется;  

г) с понижением цены на товар покупатели считают, что качество товара не меняется.  

3. Под эффектом Веблена понимается:  

а) увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую, а не низкую цену;  

б) уменьшение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую, а не низкую 

цену;  

в) увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более низкую, а не высокую цену;  

г) уменьшение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более низкую, а не высокую 

цену.  

4. Эффект ожидаемой динамики цен заключается в том, что:  

а) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может сократиться;  

б) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может увеличиться;  

в) если цена товара снизилась, потребители ожидают сохранение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может сохраниться;  

г) если цена товара снизилась, потребители ожидают изменение наметившейся тенденции, спрос в данный 

момент может увеличиться.  

5. Функциональная зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

  

УК* 

 

6. Стохастическая зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

7. Корреляционная зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  



б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

8. Статистическая зависимость – это:  

а) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое значение другой 

переменной;  

б) если каждому значению одной переменной соответствует вполне ряд распределения другой переменной;  

в) если каждому значению одной переменной соответствует вполне определённое условно среднее 

значение другой переменной;  

г) если закон распределения одной переменной существенно влияет на другую переменную.  

9. Технический инжениринг проекта включает:  

а) энергоресурсы и трудовые ресурсы;  

б) баланс доходов и расходов и энергоресурсы;  

в) определение прибыли и баланс доходов и расходов;  

г) технологическую часть и определение прибыли.  

10. Экономический инжениринг проекта:  

а) энергоресурсы и трудовые ресурсы;  

б) баланс доходов и расходов и энергоресурсы;  

в) определение прибыли и баланс доходов и расходов;  

г) технологическую часть и определение прибыли.  

 

Ключ к тесту  

 

Вопрос  Верный ответ  

1  г  

2  а  

3  а  

4  а  

5  а  

6  г  

7  в  

8  б  

9  а  

10  в  

  

 Критерии оценки теста  
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 5 

минут.  

Критерии оценки:  

от 1 до 6 правильных ответов – незачет:  

от 7 до 10 правильных ответов – зачет.  

 



4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры производства летательных аппаратов и управления 

качеством в машиностроении   

 

Протокол № 4 от «20» сентября 2021 г. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Управление инновационными 
проектами"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМИ ПРОЕКТАМИ И КОМАНДАМИ

Код плана 060401-2021-О-ПП-2г00м-04

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

06.04.01 Биология

Профиль (программа) Физиология, биохимия и биотехнология

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.04

Институт (факультет) Биологический факультет

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

 

УК-2.1 Разрабатывает 

концепцию проекта в 

условиях обозначенной 

проблемы; 

 

Лекции. 

Тема 1. Теоретические основы проектной 

деятельности 

Тема 2. Стандарты управления проектами 

Тема 3. Технология проектной деятельности: 

жизненный цикл 
проекта  

Тема 4. Жесткие и гибкие методы управления 

проектами  

Тема 5. Основные инструменты управления 

проектами  

Тема 6. Картирование потоков создания 

ценности (ПСЦ). Управление потоками  

Тема 7. Система организации рабочих мест 

(5S). Качество пространства. 

Тема 8. Работа с проблемами. Методология 

«Lean 6 Sigma».  
Бережливая внутрипроизводственная 

логистика.  

Стандартизация процессов (СОП).  

Тема 9. Статистические методы контроля 

качества (TQM tools) 

Личная эффективность труда менеджера. 

Написание 

реферата, 

устный 

опрос на 

лекциях, 

тестировани
е, глоссарий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 
к зачету  

 

Практические занятия. 

Работа 1. Практическое обучение методам 

оптимизации рабочих процессов. 

Картирование ПСЦ с анализом текущего 

состояния процессов, выявление проблем и 

работа с ними, составление карты целевого 

состояния. Специализированное ПО для 
моделирования процессов  

Работа 2. Обучение методике повышения 

эффективности процессов. Карта компоновки 

стандартных рабочих операций. Диаграмма 

«спагетти». Практика построения и 

применения диаграмм перемещений 

персонала и клиентов  

Работа 3. Обучение практике применения 

контрольных листков, причинно-

следственных диаграмм Исикавы, анализа 

Парето, древовидной диаграммы, матричной 
диаграммы, матрицы приоритетов. 

Выполнени

е 

практическ

их занятий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  

Самостоятельная работа. 

Определение приоритетных (проблемных) 

направлений для улучшений.  Разработка 

паспорта проекта. Разработка SIPOC. 

Составление карты целевого состояния MIFA 

to do. Выявление критических точек и точек 

развития. Разработка плана мероприятий по 

достижению целевого состояния. 

Написание 

реферата, 

индивидуал

ьный ответ, 

глоссарий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  



3 

 

УК-2.2 Управляет 

ходом реализации 

проекта на этапах его 

жизненного цикла с 

учетом действующих 

норм и правил; 

Лекции. 

Тема 1. Теоретические основы проектной 

деятельности 

Тема 2. Стандарты управления проектами 

Тема 3. Технология проектной деятельности: 

жизненный цикл 

проекта Тема 4. Жесткие и гибкие методы 

управления проектами  

Тема 5. Основные инструменты управления 
проектами  

Тема 6. Картирование потоков создания 

ценности (ПСЦ). Управление потоками  

Тема 7. Система организации рабочих мест 

(5S). Качество пространства. 

Тема 8. Работа с проблемами. Методология 

«Lean 6 Sigma».  

Бережливая внутрипроизводственная 

логистика.  

Стандартизация процессов (СОП).  

Тема 9. Статистические методы контроля 
качества (TQM tools) 

Личная эффективность труда менеджера. 

Написание 

реферата, 

устный 

опрос на 

лекциях, 

тестировани

е, глоссарий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  

 

Практические занятия. 

Работа 1. Практическое обучение методам 

оптимизации рабочих процессов. 

Картирование ПСЦ с анализом текущего 

состояния процессов, выявление проблем и 

работа с ними, составление карты целевого 

состояния. Специализированное ПО для 

моделирования процессов  

Работа 2. Обучение методике повышения 

эффективности процессов. Карта компоновки 

стандартных рабочих операций. Диаграмма 
«спагетти». Практика построения и 

применения диаграмм перемещений 

персонала и клиентов  

Работа 3. Обучение практике применения 

контрольных листков, причинно-

следственных диаграмм Исикавы, анализа 

Парето, древовидной диаграммы, матричной 

диаграммы, матрицы приоритетов. 

Выполнени

е 

практическ

их занятий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  

Самостоятельная работа. 

Определение приоритетных (проблемных) 

направлений для улучшений.  Разработка 

паспорта проекта. Разработка SIPOC. 
Составление карты целевого состояния MIFA 

to do. Выявление критических точек и точек 

развития. Разработка плана мероприятий по 

достижению целевого состояния. 

Написание 

реферата, 

индивидуал

ьный ответ, 
глоссарий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 
задачи для 

подготовки 

к зачету  
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УК-2.3 Проводит 

оценку и анализ 

результативности 

проекта и корректирует 

процесс его 

осуществления 

Лекции. 

Тема 1. Теоретические основы проектной 

деятельности 

Тема 2. Стандарты управления проектами 

Тема 3. Технология проектной деятельности: 

жизненный цикл 

проекта Тема 4. Жесткие и гибкие методы 

управления проектами  

Тема 5. Основные инструменты управления 
проектами  

Тема 6. Картирование потоков создания 

ценности (ПСЦ). Управление потоками  

Тема 7. Система организации рабочих мест 

(5S). Качество пространства. 

Тема 8. Работа с проблемами. Методология 

«Lean 6 Sigma».  

Бережливая внутрипроизводственная 

логистика.  

Стандартизация процессов (СОП).  

Тема 9. Статистические методы контроля 
качества (TQM tools) 

Личная эффективность труда менеджера. 

Написание 

реферата, 

устный 

опрос на 

лекциях, 

тестировани

е, глоссарий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  

 

Практические занятия. 

Работа 1. Практическое обучение методам 

оптимизации рабочих процессов. 

Картирование ПСЦ с анализом текущего 

состояния процессов, выявление проблем и 

работа с ними, составление карты целевого 

состояния. Специализированное ПО для 

моделирования процессов  

Работа 2. Обучение методике повышения 

эффективности процессов. Карта компоновки 

стандартных рабочих операций. Диаграмма 
«спагетти». Практика построения и 

применения диаграмм перемещений 

персонала и клиентов  

Работа 3. Обучение практике применения 

контрольных листков, причинно-

следственных диаграмм Исикавы, анализа 

Парето, древовидной диаграммы, матричной 

диаграммы, матрицы приоритетов. 

Выполнени

е 

практическ

их занятий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  

  Самостоятельная работа. 

Определение приоритетных (проблемных) 

направлений для улучшений.  Разработка 

паспорта проекта. Разработка SIPOC. 
Составление карты целевого состояния MIFA 

to do. Выявление критических точек и точек 

развития. Разработка плана мероприятий по 

достижению целевого состояния. 

Написание 

реферата, 

индивидуал

ьный ответ, 
глоссарий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 
задачи для 

подготовки 

к зачету  

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 
поставленной 

цели 

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию командной 

работы для достижения 

поставленной цели; 

 

 

Лекции. 

Тема 1. Теоретические основы проектной 

деятельности 

Тема 2. Стандарты управления проектами 

Тема 3. Технология проектной деятельности: 

жизненный цикл 

проекта Тема 4. Жесткие и гибкие методы 

управления проектами  

Тема 5. Основные инструменты управления 
проектами  

Тема 6. Картирование потоков создания 

Написание 

реферата, 

устный 

опрос на 

лекциях, 

тестировани

е, глоссарий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  
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ценности (ПСЦ). Управление потоками  

Тема 7. Система организации рабочих мест 

(5S). Качество пространства. 

Тема 8. Работа с проблемами. Методология 

«Lean 6 Sigma».  

Бережливая внутрипроизводственная 

логистика.  

Стандартизация процессов (СОП).  

Тема 9. Статистические методы контроля 
качества (TQM tools) 

Личная эффективность труда менеджера. 

Практические занятия. 

Работа 1. Практическое обучение методам 

оптимизации рабочих процессов. 

Картирование ПСЦ с анализом текущего 

состояния процессов, выявление проблем и 

работа с ними, составление карты целевого 

состояния. Специализированное ПО для 

моделирования процессов  

Работа 2. Обучение методике повышения 

эффективности процессов. Карта компоновки 
стандартных рабочих операций. Диаграмма 

«спагетти». Практика построения и 

применения диаграмм перемещений 

персонала и клиентов  

Работа 3. Обучение практике применения 

контрольных листков, причинно-

следственных диаграмм Исикавы, анализа 

Парето, древовидной диаграммы, матричной 

диаграммы, матрицы приоритетов. 

Выполнени

е 

практическ

их занятий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  

Самостоятельная работа. 

Определение приоритетных (проблемных) 

направлений для улучшений.  Разработка 

паспорта проекта. Разработка SIPOC. 
Составление карты целевого состояния MIFA 

to do. Выявление критических точек и точек 

развития. Разработка плана мероприятий по 

достижению целевого состояния. 

Написание 

реферата, 

индивидуал

ьный ответ, 
глоссарий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 
задачи для 

подготовки 

к зачету  

УК-3.2 Организует 

работу команды, 

осуществляет 

руководство, 

способствует 

конструктивному 

решению возникающих 

проблем; 

Лекции. 

Тема 1. Теоретические основы проектной 

деятельности 

Тема 2. Стандарты управления проектами 

Тема 3. Технология проектной деятельности: 

жизненный цикл 

проекта  

Тема 4. Жесткие и гибкие методы управления 
проектами  

Тема 5. Основные инструменты управления 

проектами  

Тема 6. Картирование потоков создания 

ценности (ПСЦ). Управление потоками  

Тема 7. Система организации рабочих мест 

(5S). Качество пространства. 

Тема 8. Работа с проблемами. Методология 

«Lean 6 Sigma».  

Бережливая внутрипроизводственная 

логистика.  

Стандартизация процессов (СОП).  
Тема 9. Статистические методы контроля 

качества (TQM tools) 

Написание 

реферата, 

устный 

опрос на 

лекциях, 

тестировани

е, глоссарий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  
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Личная эффективность труда менеджера. 

Практические занятия. 

Работа 1. Практическое обучение методам 

оптимизации рабочих процессов. 

Картирование ПСЦ с анализом текущего 

состояния процессов, выявление проблем и 

работа с ними, составление карты целевого 

состояния. Специализированное ПО для 

моделирования процессов  

Работа 2. Обучение методике повышения 

эффективности процессов. Карта компоновки 
стандартных рабочих операций. Диаграмма 

«спагетти». Практика построения и 

применения диаграмм перемещений 

персонала и клиентов  

Работа 3. Обучение практике применения 

контрольных листков, причинно-

следственных диаграмм Исикавы, анализа 

Парето, древовидной диаграммы, матричной 

диаграммы, матрицы приоритетов. 

Выполнени

е 

практическ

их занятий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  

Самостоятельная работа. 

Определение приоритетных (проблемных) 

направлений для улучшений.  Разработка 

паспорта проекта. Разработка SIPOC. 
Составление карты целевого состояния MIFA 

to do. Выявление критических точек и точек 

развития. Разработка плана мероприятий по 

достижению целевого состояния. 

Написание 

реферата, 

индивидуал

ьный ответ, 
глоссарий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 
задачи для 

подготовки 

к зачету  

УК-3.3 Делегирует 

полномочия членам 

команды, распределяет 

поручения и оценивает 

их исполнение, дает 

обратную связь по 

результатам, несет 

персональную 
ответственность за 

общий результат; 

Лекции. 

Тема 1. Теоретические основы проектной 

деятельности 

Тема 2. Стандарты управления проектами 

Тема 3. Технология проектной деятельности: 

жизненный цикл 

проекта  

Тема 4. Жесткие и гибкие методы управления 
проектами  

Тема 5. Основные инструменты управления 

проектами  

Тема 6. Картирование потоков создания 

ценности (ПСЦ). Управление потоками Тема 

7. Система организации рабочих мест (5S). 

Качество пространства. 

Тема 8. Работа с проблемами. Методология 

«Lean 6 Sigma».  

Бережливая внутрипроизводственная 

логистика.  

Стандартизация процессов (СОП).  
Тема 9. Статистические методы контроля 

качества (TQM tools) 

Личная эффективность труда менеджера. 

Написание 

реферата, 

устный 

опрос на 

лекциях, 

тестировани

е, глоссарий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  

 

Практические занятия. 

Работа 1. Практическое обучение методам 

оптимизации рабочих процессов. 

Картирование ПСЦ с анализом текущего 

состояния процессов, выявление проблем и 

работа с ними, составление карты целевого 

состояния. Специализированное ПО для 

моделирования процессов  

Выполнени

е 

практическ

их занятий 

Вопросы к 

зачету, 

типовые 

задания и 

задачи для 

подготовки 

к зачету  
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Работа 2. Обучение методике повышения 

эффективности процессов. Карта компоновки 

стандартных рабочих операций. Диаграмма 

«спагетти». Практика построения и 

применения диаграмм перемещений 

персонала и клиентов  

Работа 3. Обучение практике применения 

контрольных листков, причинно-

следственных диаграмм Исикавы, анализа 
Парето, древовидной диаграммы, матричной 

диаграммы, матрицы приоритетов. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерные темы рефератов 

1. Основные отличия проектов от операционной деятельности.  

2. Международные стандарты: PMI, PMВОК, ISO. 

3. Особенности междисциплинарных проектов. 

4. Стандарты по управлению проектами, разработанные в России (ГОСТ Р). 

5. Методология предпроектного анализа. 

6. Стандарты зрелости управления проектами. 

7. Понятие методологии управления проектом. 

8. Сравнительные особенности каскадного и гибкого управления проектами. 

9. Управленческие и технические операции в управлении проектом. 

10. Карта компоновки стандартных рабочих операций. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Понятие методологии управления проектом.  

 

Структура глоссария 

Каскадный метод управления проектами, методологии Agile, Scrum, Lean, Kanban 

Six Sigma и др. 

 
Термин Расшифровка термина  Источник 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Верно и полно раскрыто 

содержания каждого термина 

Верно и полно раскрыто 

содержания 10–20 терминов 

Верно и полно раскрыто 

содержание менее 10 терминов 

 

Пример практического занятия 
 

Выполнение практических работ производится с использованием раздаточного 

https://productlab.ru/agile
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материала по курсу. Сами задания при необходимости сопровождаются формой, в 

которой следует представить результаты выполненной работы. 

Пример темы. 1. Практическое обучение методам оптимизации рабочих процессов.  

 

Задание 1. На основании материалов, рассмотренных на лекционных занятиях, 

рабочих материалов и самостоятельной подготовки к практическому занятию перечислите 

известные вам наиболее распространенные методы оптимизации рабочих процессов. В чем их 

преимущества и возможные недостатки?  

Задание 2. На основании материалов, рассмотренных на лекционных занятиях, и выданных 

вам на занятии рабочих материалов составьте модельную карту целевого состояния условного 

(предложенного для рассмотрения) процесса.  
Задание 3. На основании материалов, рассмотренных на лекционных занятиях, и выданных 

вам на занятии рабочих материалов подготовьте ваши предложения, направленные на 

оптимизацию предлагаемого рабочего процесса  
 

Шкала и критерии оценивания практического занятия 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Верно и полно 

выполнить задание 

практического занятия  

Обучающийся смог верно и полно 

выполнить задание практического 

занятия 

Обучающийся не смог верно и 

полно выполнить задание 

практического занятия 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

Знать: основные принципы и практические формы управления 

междисциплинарными проектами. 

Уметь: осуществлять управление реализацией проекта с учетом действующих 

норм и правил. 

Владеть: приемами оценки и анализа результативности  проекта и корректировки 

его осуществления. 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Примерные темы рефератов 

11. Основные отличия проектов от операционной деятельности.  

12. Международные стандарты: PMI, PMВОК, ISO. 

13. Особенности междисциплинарных проектов. 

14. Стандарты по управлению проектами, разработанные в России (ГОСТ Р). 

15. Методология предпроектного анализа. 

16. Стандарты зрелости управления проектами. 

17. Понятие методологии управления проектом. 

18. Сравнительные особенности каскадного и гибкого управления проектами. 

19. Управленческие и технические операции в управлении проектом. 

20. Карта компоновки стандартных рабочих операций. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Способность самостоятельного 

выполнять анализ литературы 

в области проектной 

деятельности 

Способен верно самостоятельно 

выполнить анализ литературы в 

области проектной деятельности 

Не способен самостоятельно 

выполнить анализ литературы в 

области проектной деятельности 
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Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. Тема 1. Практическое обучение методам 

оптимизации рабочих процессов.  
Задание 2. На основании материалов, рассмотренных на лекционных занятиях, и выданных 

вам на занятии рабочих материалов составьте модельную карту целевого состояния условного 
(предложенного для рассмотрения) процесса. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Способность самостоятельного 

составления модельной карты 

целевого состояния процесса 

Способен верно самостоятельно 

составить модельную карту 

целевого состояния процесса 

Не способен самостоятельно 

составить модельную карту 

целевого состояния процесса 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Тема 1. Практическое обучение методам 

оптимизации рабочих процессов.  
Задание 3. На основании материалов, рассмотренных на лекционных занятиях, и выданных 

вам на занятии рабочих материалов подготовьте ваши предложения, направленные на 

оптимизацию предлагаемого рабочего процесса  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Способность самостоятельно 

проанализировать   материал и 

подготовить предложения по 

оптимизации процесса 

Способен самостоятельно  

проанализировать   материал и 

подготовить предложения по 

оптимизации процесса 

Не способен самостоятельно 

проанализировать   материал 

и подготовить предложения 

по оптимизации процесса 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Знать: основные принципы и методологию выработки стратегии командной 

работы для достижения поставленной цели в работе междисциплинарных проектов и 

команд. 

Уметь: организовать работу команды, осуществлять руководство,  содействовать 

конструктивному решению возникающих проблем. 

Владеть: навыками делегирования полномочий и распределения поручений в 

команде, реализации обратной связи по результатам, обеспечения персональной 

ответственности за общий результат. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Пример практического задания. Тема 1. Практическое обучение методам 

оптимизации рабочих процессов.  
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Задание 1. На основании материалов, рассмотренных на лекционных занятиях, и 

самостоятельной подготовки к практическому занятию перечислите известные вам 

наиболее распространенные методы оптимизации рабочих процессов. В чем их преимущества 

и возможные недостатки?  

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Способность верно 

самостоятельно перечислить 

наиболее распространенные 

методы оптимизации рабочих 

процессов  

Способен верно самостоятельно 

перечислить наиболее 

распространенные методы 

оптимизации рабочих процессов 

Не способен верно 

самостоятельно перечислить 

наиболее распространенные 

методы оптимизации рабочих 

процессов 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания. Тема 1. Практическое обучение методам 

оптимизации рабочих процессов.  
Задание 2. На основании материалов, рассмотренных на лекционных занятиях, и выданных 

вам на занятии рабочих материалов составьте модельную карту целевого состояния условного 

(предложенного для рассмотрения) процесса.  

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Способность самостоятельного 

составления модельной карты 

целевого состояния процесса 

Способен верно самостоятельно 

составить модельную карту 

целевого состояния процесса 

Не способен самостоятельно 

составить модельную карту 

целевого состояния процесса 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания. Тема 1. Практическое обучение методам 

оптимизации рабочих процессов.  
Задание 3. На основании материалов, рассмотренных на лекционных занятиях, и выданных 

вам на занятии рабочих материалов подготовьте ваши предложения, направленные на 

оптимизацию предлагаемого рабочего процесса  

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Способность самостоятельно 

проанализировать   материал и 

подготовить предложения по 

оптимизации процесса 

Способен самостоятельно  

проанализировать   материал и 

подготовить предложения по 

оптимизации процесса 

Не способен самостоятельно 

проанализировать   материал 

и подготовить предложения 

по оптимизации процесса 

 

Пример заданий для тестирования 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

Тест 1 

Среди приведенных ответов на вопросы указать верные формулировки 

1. Проект считают успешным, когда: Продукт проекта произведен. Куратор проекта 

объявляет о завершении проекта. Продукт проекта переходит в операционную стадию с 

тем, чтобы сопровождать продолжающиеся аспекты проекта. Результаты проекта 

соответствует ожиданиям Заказчика и других участников. 
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2. В ходе контроля исполнения работ по проекту руководитель проекта узнает, что 

запланированные на отчетный период работы не были выполнены в полном объеме и 

требуется дополнительное время для их завершения. Что должен сделать руководитель 

проекта в первую очередь? Известить руководство о срыве сроков проекта. Сформировать 

запрос на изменение сроков проекта. Проанализировать влияние сдвига сроков на все 

параметры проекта. Найти и наказать виновных в срыве сроков по проекту. 

3. В конечном итоге, разногласия между заинтересованными лицами проекта, 

должно разрешаться в пользу: Руководителя проекта. Высшего руководства. 

Исполняющей организации. Заказчика. 

4. Обязательными признаками проекта являются: Конечность (наличие начала и 

окончания), высокий бюджет, технологическая сложность. Высокий бюджет, 

технологическая сложность, уникальность (новизна). Технологическая сложность, 

уникальность (новизна), наличие целей. Уникальность (новизна), наличие целей, 

ограниченность во времени. 

5. В определении проекта термин «временное» означает, что: Проекты испытывают 

недостаток во времени. Каждый проект имеет определенное время начала и окончания. 

Предприятие завершится в неопределенное время в будущем. Проекты могут быть 

прекращены в любое время. 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Тест 1 

Среди приведенных ответов на вопросы указать верные формулировки 

1. Что в большей степени отвечает понятию об этапе проекта? Интервалы времени 

от подписания контракта до начала производства и от начала производства до его 

прекращения. Набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения 

которых достигается один из результатов проекта. Интервал времени в рамках 

жизненного цикла проекта, в течение которого состояние проекта не претерпевает 

качественных изменений. Период времени не более года. 

2. Чем характеризуется окончание фазы проекта? Выполнены все работы в рамках 

данной фазы. Приняты все результаты работ по данной фазе. Работы следующей фазы уже 

могут быть начаты. По срокам в графике подошла дата завершения данной фазы. 

3. Основная задача, стоящая перед руководителем проекта в ходе его исполнения, - 

это: Контроль хода работ. Обеспечение участников проекта необходимой информацией. 

Координация и интеграция работ. Мотивация участников проекта. 

4. Количество этапов жизненного цикла проекта в первую очередь определяется: 

Продолжительностью проекта. Бюджетом проекта. Потребностями контроля. 

Количеством участников проекта. 

5. Руководитель проекта это: Сотрудник, отвечающий за достижение целей проекта 

и оперативное управление проектом. Подразделение, отвечающее за проект в целом. 

Основное профильное подразделение в соответствии с предметной областью проекта. 

Руководитель подразделения, отвечающего за проект в целом. 

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Знание фактического 

материала 

Даны верные ответы или 1–2 

неверный 

Имеется более двух неверных 

ответов 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к зачёту 

1. Понятие проекта. Основные отличия проектов от операционной деятельности. 

2. Понятие управления проектом, его необходимость. Современная концепция 

управления проектом. 

3. Классификация проектов. Отличительные признаки и характеристики 

междсциплинарных проектов. 

4. Международные стандарты: PMI, PMВОК, ISO.  

5. Стандарты по управлению проектами, разработанные в России (ГОСТ Р). 

Стандарты зрелости управления проектами. 

6. Основные этапы развития проекта. Методология предпроектного анализа, в т.ч. 

SWOT-анализ. 

7. Формулировка концепции проекта. Мобилизация ресурсов проекта 

8. Цели, результаты, сроки и стоимость проекта. Критерии степени достижения 

целей проекта. 

9. Структура проекта. Требования к структуре проекта. 

10. Жизненный цикл проекта и его фазы. Участники проекта и их цели. 

11. Окружающая среда проекта. Факторы непосредственного и дальнего окружения. 

12. Организационная система управления проектом. Условия эффективного 

управления 

проектом. 

13. Принципы проектирования организационно-динамических структур управления 

проектом. 

14. Линейные, функциональные и линейно-функциональные структуры управления 

проектом. 

15. Программно-целевой принцип построения динамических структур управления 

проектом. Централизованные, координационные и матричные структуры. 

16 . История возникновения систем бережливого производства. Бережливое 

производство в рамках других моделей повышения эффективности.  

117. Создание базовых условий для реализации модели бережливого производства.  

Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии.  

18. Система Кайдзен: построение производственного потока на рабочем участке. 

Система «Упорядоточения /5S».  

19. Система менеджмента качества.  

20. Система «Точно-вовремя -JIT».  

21. Система общего производительного обслуживания оборудования TPM.  

22. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства.  

23. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства.  

24. Управление текущим производственным процессом на участке. Управление 

персоналом участка.  

25 Бережливая внутрипроизводственная логистика.  

26. Личная эффективность труда менеджера. 

27. Понятие проектного риска. Классификация проектных рисков. 

28. Прогнозирование и оценка риска в проекте. Качественный и количественный 

анализ проектных рисков. 

29. Методы и способы снижения рисков в проекте. 

30. Понятие эффективности проекта, виды эффективности проекта. 

31. Концептуальная схема проведения анализа эффективности проекта. 
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32. Простые методы оценки эффективности проекта. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Знание основных положений 

фактического материала, умение 

самостоятельно решать 

конкретные практические задачи 

повышенной сложности, 

свободно использовать 

справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

Обучающийся смог показать 

знания основных положений 

фактического материала, умение 

получить с помощью 

преподавателя правильное 

решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной 

литературой. 

При ответе обучающегося 

выявились существенные 

пробелы в знаниях основных 

положений фактического 

материала, неумение с помощью 

преподавателя получить 

правильное решение конкретной 

практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей 

программой. 
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4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-2 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-2 

УК-3 Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК-3 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* 

 

УК** 

 
Лекции: 

Тема 3. Статистические показатели 

риска и оценка эффективности методов 

управления рисками  

Тема 4. Методы управления рисками и 

оценка их эффективности 

Практические занятия: 

Тема 3. Статистические показатели 

риска и оценка эффективности методов 

управления рисками  

Тема 4. Методы управления рисками и 

оценка их эффективности 
 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

ПК* 

 

ПК** 

 
Лекции: 

Тема 1. Основные определения и 

классификация риска в экономике. 

Подходы к управлению рисками. 

Тема 2. Качественный и 

количественный подходы к анализу 

риска. 

Самостоятельная работа: 

Тема 1. Основные определения и 

классификация риска в экономике. 

Подходы к управлению рисками. 

Тема 2. Качественный и 

количественный подходы к анализу 

риска. 

Практическ

ие задания 

Вопросы к 

зачету 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример задания 1 

Определите параметры случайной величины ущерба по данным, представленным в таблице 

Вероятность 

реализации 

события 

0,2 0,3 0,1 0,4 

Ущерб, тыс. руб. 1253 4587 9874 3587 

Шкала и критерии оценивания задания 1 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 



оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

для определения параметров риска. 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК*  

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере 

управления рисками на основе доступных источников информации 

Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и 

управления рисками. 

Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению рисками на основе 

критического анализа проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Классификация рисков 

2. Опросные листы. 

3. Структурные диаграммы.   

4. Карты потоков 

5. Оценка вероятности реализации рискового события 

6. Оценка ожидаемого ущерба 

7. Выбор оптимального метода воздействия на риск 

8. Определение возможных сценариев развития событий 

9. Описание возможных сценариев развития событий 

10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий 

11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий 
 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания: 
Сформулируйте вопросы для опросного листа для идентификации риска строительной организации, 

занимающейся такими видами работ, как отделка внутренних помещений. Фирмы включает 

руководителя (оформляет документацию, находит подряды, арендует оборудование и инструменты 
при необходимости, проводит договоры с заказчиком, формирует ТЗ), бухгалтер (внешний работник), 

пять работников (все виды внутренних отделочных работ, доставка строительных материалов к месту 

работы, подъем на этаж). 



 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 
демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при оценке риска. 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 
обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 
способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

План выполнения лабораторной работы 

1. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта. 

2.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками 

3. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия 

4. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения 

статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона 

распределения для последующего построения графиков 

5. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции 

распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона 

распределения имитированных данных. 

6. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей 

функции нормального закона распределения. 

7. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической 

функции распределения по критерию Колмогорова. 

8. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий 

Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin. 

Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) 

R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 
полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности задания по 

оценке риска. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по управлению рисками 
различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 
решению задач различного 

уровня сложности. 

 

 ПК*  

 

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов 

 

Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и 

эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности 

 

Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию 

на риски, актуализации карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению 

рисками 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Количественные меры риска. 

4. Риск и уровень его последствий. 

5. Система неопределённостей. 

6. Классификация рисков. 

7. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

8. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

9. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

10. Диверсификация как метод управления рисками. 

11. Управление риском как разновидность менеджмента. 

12. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

13. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

14. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы. Карты потоков. 

15. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

16. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и 

управленческой отчётности. 

17. Общие принципы управления риском. 

18. Технология управления риском. 

19. Методологический принцип управления рисками. 

20. Общая схема процедуры управления рисками. 

21. Метод Монте-Карло. 

22. Датчики случайных чисел. 

23. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

24. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

25. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

26. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном 

моделировании риска. 

27. Коррекция случайных чисел. 

28. Реализация методов снижения рисков. 

29. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

30. Экспертиза: управление рисками. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания: 
Предприятие может производить товар вида А1 и А2 в различных пропорциях. Потребление товара 



определяется стратегиями агентами торговых сетей В1, В2, В3 и В4. Определите оптимальные стратегии 

предприятия и торговых агентов при следующей платежной матрице: . 

Решить задачу: 1) графически, 2) в чистых стратегиях, 3) в смешанных стратегиях, 4) игру с природой, 

полагая столбцы матрицы векторами состояния природы. Решить задачу с использованием критериев: 

Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица, при условии Q= , λ=0,3. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при оценке риска. 

Сформированное умение по 

оценке риска; достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося производить 

оценку параметров риска. 

Отсутствие умений по оценке 

риска; не достаточные 

теоретические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

производить оценку риска. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

План выполнения лабораторной работы 

9. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта. 

10.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками 

11. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия 

12. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения 

статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона 

распределения для последующего построения графиков 

13. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции 

распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона 

распределения имитированных данных. 

14. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей 

функции нормального закона распределения. 

15. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической 

функции распределения по критерию Колмогорова. 

16. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий 

Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin. 

Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) 

R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности задания по 

оценке риска. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения задач 

по управлению рисками 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Пример оценочного материала 

  



 Список вопросов к зачету 

 

УК* 

 

1. Классификация рисков 

2. Опросные листы. 

3. Структурные диаграммы.   

4. Карты потоков 

5. Оценка вероятности реализации рискового события 

6. Оценка ожидаемого ущерба 

7. Выбор оптимального метода воздействия на риск 

8. Определение возможных сценариев развития событий 

9. Описание возможных сценариев развития событий 

10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий 

11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий 

 

ПК* 

 

1. Определение категории риска. 

2. Основные направления теории риска: качественная и количественная теория. 

3. Количественные меры риска. 

4. Риск и уровень его последствий. 

5. Система неопределённостей. 

6. Классификация рисков. 

7. Источники потерь производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

8. Мега-, Макро-, Мезо-, Микроэкономические риски. 

9. Влияние фазы экономических циклов на рисковые ситуации в бизнесе. 

10. Диверсификация как метод управления рисками. 

11. Управление риском как разновидность менеджмента. 

12. Основные стратегии и правила риск-менеджмента. 

13. Методы выявления экономического риска: Опросные листы. 

14. Методы выявления экономического риска: Структурные диаграммы. Карты потоков. 

15. Методы выявления экономического риска: Прямая инспекция. 

16. Методы выявления экономического риска: Анализ финансовой и 

управленческой отчётности. 

17. Общие принципы управления риском. 

18. Технология управления риском. 

19. Методологический принцип управления рисками. 

20. Общая схема процедуры управления рисками. 

21. Метод Монте-Карло. 

22. Датчики случайных чисел. 

23. "Затравка" и псевдослучайность датчиков случайных чисел. 

24. "Болезни" датчиков случайных чисел. 

25. Условные и статистические переключатели алгоритмов. 

26. Выравнивание статистических функций распределения при имитационном 

моделировании риска. 

27. Коррекция случайных чисел. 

28. Реализация методов снижения рисков. 

29. Процедурные аспекты принятия решений голосованием. 

30. Экспертиза: управление рисками. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Освоение теоретического содержания Полное или с незначительными Освоение теоретического 



курса, сформированность 

компетенций и практических навыков 

пробелами освоение 

теоретического содержания 

курса, сформированность 

компетенций и практических 

навыков 

содержания курса со 

значительными пробелами, 

несформированность 

компетенций и практических 

навыков 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестацииобучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.Форму проведения зачета 

определяет преподаватель,проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Управление рисками в проектной 
деятельности"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК* ПК-1. Способен управлять бизнес-анализом 

ПК**
ПК-1.1. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов дис-

циплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование ин-

дикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная атте-

стация 

ОПК-3 Спосо-

бен использо-

вать философ-

ские концеп-

ции естество-

знания и пони-

мание совре-

менных био-

сферных про-

цессов для си-

стемной 

оценки и про-

гноза развития 

сферы профес-

сиональной де-

ятельности 

 

ОПК-3.1 Знает основные 

философские концепции 

классического и совре-

менного естествознания, 

основы учения о био-

сфере, основные методы 

и результаты экологиче-

ского мониторинга, мо-

дели и прогнозы разви-

тия биосферных процес-

сов; 

ОПК-3.2 Умеет приме-

нять методы системного 

анализа для оценки эко-

логических последствий 

антропогенной деятель-

ности; 

ОПК-3.3 Владеет мето-

дологией прогнозирова-

ния экологических по-

следствий развития из-

бранной профессиональ-

ной сферы, имеет опыт 

выбора путей оптимиза-

ции технологических ре-

шений с позиций эколо-

гической безопасности 

 

Лекции. 

Тема 1. Введение, учение о биосфере В.И. Вер-

надского 

Тема 2. Биогеохимические процессы в био-

сфере 

Тема 3. Энергетические процессы в биосфере 

 

Написание 

реферата, 

устный 

опрос на 

лекциях, те-

стирование, 

глоссарий 

Зачет 

Практические занятия. 

Тема 1. Введение, учение о биосфере В.И. Вер-

надского 

Тема 2. Биогеохимические процессы в био-

сфере 

Тема 3. Энергетические процессы в биосфере 

Тема 4. Ноосфера и современные процессы раз-

вития биосферы и общества 

 

Написание 

реферата, 

индивиду-

альный от-

вет, глосса-

рий 

Зачет 

Самостоятельная работа. 

Тема 1. Введение, учение о биосфере В.И. Вер-

надского 

Тема 2. Биогеохимические процессы в био-

сфере 

Тема 3. Энергетические процессы в биосфере 

Тема 4. Ноосфера и современные процессы раз-

вития биосферы и общества 

Тестирова-

ние, написа-

ние рефе-

рата 

Зачет 

ОПК-4 Спосо-

бен участво-

вать в проведе-

нии экологиче-

ской экспер-

тизы террито-

рий и аквато-

рий, а также 

технологиче-

ских произ-

водств с ис-

пользованием 

биологических 

методов 

оценки эколо-

гической и 

биологической 

безопасности 

ОПК-4.1 Знает теорети-

ческие основы, методы и 

нормативную документа-

цию в области экологи-

ческой экспертизы, осо-

бенности обследования и 

оценки экологического 

состояния территорий и 

акваторий, методы тести-

рования эффективности 

и биобезопасности про-

дуктов технологических 

производств; 

ОПК-4.2 Умеет приме-

нять профессиональные 

знания и навыки для раз-

работки и предложения 

инновационных средств 

и методов экологической 

экспертизы; 

ОПК-4.3 Владеет опытом 

планирования экологиче-

ской экспертизы на 

Практические занятия. 

Тема 1. Введение, учение о биосфере В.И. Вер-

надского 

Тема 2. Биогеохимические процессы в био-

сфере 

Тема 3. Энергетические процессы в биосфере 

Тема 4. Ноосфера и современные процессы раз-

вития биосферы и общества 

 

Написание 

реферата, 

индивиду-

альный от-

вет, глосса-

рий 

Зачет 
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основе анализа имею-

щихся фактических дан-

ных 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Примерные темы рефератов 

1. Понятие вещества в представлениях В.И. Вернадского 

2. Биохимические процессы в биосфере 

3. Типы биогеохимических круговоротов 

4. Круговорот энергии в биосфере 

5. Климат и продуктивность биосферы 

6. Связь эволюции живого с неживой материей 

7. Концепции ноосферы Э. Леруа и П. Тейяра де Шардена 

8. Гармония человека и природы – миф или реальность? 

9. Эксплуатация природных ресурсов и экологические проблемы общества 

10. Сущность концепции устойчивого развития 

11. Ноосфера в представлениях В. И. Вернадского 

12. Глобальные проблемы современной экологии 

13. Демографическая ситуация в свете современных проблем экологии 

14. Экология и медицина 

15. Сельское хозяйство и сохранение окружающей среды 

16. Природные ресурсы Земли 

17. Экологические последствия роста городов 

18. Экологические проблемы современной энергетики 

19. Роль общества в решении экологических проблем 

20. Международное сотрудничество в решении экологических проблем. 
 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее ак-

туальности, логичность в изло-

жении материала, наличие вы-

водов, соблюдение требований 

к внешнему оформлению рефе-

рата, наличие правильных отве-

тов на дополнительные во-

просы. 

Основные требования к реферату 

и его защите выполнены или с не-

большими недочётами, выдер-

жаны объем реферата и критерии 

в оформлении; на дополнитель-

ные вопросы при защите даны от-

веты 

Тема реферата не раскрыта, обна-

руживается существенное непо-

нимание темы 

 

Пример глоссария 

Название глоссария: Терминологический аппарат учения о биосфере. 

Каждому обучающемуся предлагается список из 20 терминов в области учения о биосфере, 

для которых следует дать краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Верно и полно раскрыто содер-

жания каждого термина 

Верно и полно раскрыто содержа-

ния 10 терминов и более 

Верно и полно раскрыто содержа-

ние менее 10 терминов 
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Пример практического занятия 

 

 

 

Выполнение практических занятий осуществляется в форме семинаров, с заслушива-

нием рефератов, текущим тестированием.  

 

Пример темы.  

1. Круговорот углерода и его связь с климатом Земли. 

2. Роль биологического разнообразия в состоянии и функционировании биосферы. 

3. Ноосфера: мифы и реальность. 

 

Шкала и критерии оценивания лабораторного занятия 
Критерий Зачтено Не зачтено 

знание процессов изучаемой 

предметной области, 

глубина раскрытия темы, 

знание основных вопросов тео-

рии, 

сформированность  навыков 

анализа явлений, процессов, 

умение давать аргументирован-

ные ответы 

обучающийся показывает проч-

ные знания основных процессов 

изучаемой предметной области с 

небольшими недочётами; отлича-

ется глубиной и полнотой раскры-

тия темы, владением терминоло-

гического аппарата, умением объ-

яснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоя-

тельно делать выводы и обобще-

ния, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и после-

довательность в ответах; обучаю-

щийся дает качественные и пол-

ные ответы на вопросы 

обучающийся демонстрирует не-

знание процессов изучаемой 

предметной области, отличается 

неглубоким раскрытием темы, не-

знанием основных вопросов тео-

рии, несформированными навы-

ками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументиро-

ванные ответы, отсутствием ло-

гичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-3 Способен использовать философские концепции естествознания и пони-

мание современных биосферных процессов для системной оценки и прогноза разви-

тия сферы профессиональной деятельности 

Знать: основы учения о биосфере и модели и прогнозы развития биосферных про-

цессов 

Уметь: обсуждать сценарии развития биосферных процессов 

Владеть: методологией прогнозирования экологических последствий антропоген-

ной деятельности 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Тема 1. Введение, учение о биосфере В.И. Вернадского 

Тема 2. Биогеохимические процессы в биосфере 

Тема 3. Энергетические процессы в биосфере 

Тема 4. Ноосфера и современные процессы развития биосферы и общества 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Верно и полно раскрыл содер-

жание основных понятий и тер-

минов 

Верно и полно раскрыл содержа-

ние всех основных понятий и тер-

минов или допустил незначитель-

ные недочёты 

Не знает или не верно понимает 

содержание основных понятий и 

терминов 
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Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример защиты реферата по курсу.  

Задание. Подготовить презентацию по выбранной теме с учётом требований по 

охране авторских прав. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Способность самостоятельного 

составления презентации  

Верно самостоятельно составил 

презентацию  

Не может верно самостоятельно 

составить презентацию 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример защиты реферата по курсу.  

Задание. Подготовить презентацию по выбранной теме с учётом требований по 

охране авторских прав. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Способность самостоятельного 

составления презентации  

Верно самостоятельно составил 

презентацию  

Не может верно самостоятельно 

составить презентацию 

 

ОПК-4 Способен участвовать в проведении экологической экспертизы терри-

торий и акваторий, а также технологических производств с использованием биологи-

ческих методов оценки экологической и биологической безопасности 

Знать: теоретические основы экологической экспертизы 

Уметь: применять профессиональные знания для оценки альтернативных источни-

ков энергии 

Владеть: опытом оценки альтернативных источников энергии 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

Тема 2. Биогеохимические процессы в биосфере 

Тема 3. Энергетические процессы в биосфере 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Верно и полно раскрыл содер-

жание основных понятий и тер-

минов 

Верно и полно раскрыл содержа-

ние всех основных понятий и тер-

минов или допустил незначитель-

ные недочёты 

Не знает или не верно понимает 

содержание основных понятий и 

терминов 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример защиты реферата по курсу.  

Задание. Подготовить презентацию по теме Альтернативные источники энергии с 

учётом требований по охране авторских прав. 

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Способность самостоятельного 

составления презентации  

Верно самостоятельно составил 

презентацию  

Не может верно самостоятельно 

составить презентацию 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример защиты реферата по курсу.  

Задание. Подготовить презентацию по теме Альтернативные источники энергии с 

учётом требований по охране авторских прав. 
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Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Способность самостоятельного 

составления презентации  

Верно самостоятельно составил 

презентацию  

Не может верно самостоятельно 

составить презентацию 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

ОПК-3 Способен использовать философские концепции естествознания и пони-

мание современных биосферных процессов для системной оценки и прогноза разви-

тия сферы профессиональной деятельности 
 

1. Биосфера – это 

а) совокупность микроорганизмов 

б) совокупность растений 

в) живая оболочка Земли 

г) водная оболочка Земли 

д) животный мир Земли 

 

2. Термин биосфера был введён учёным: 

а) В. И. Вернадский 

б) Э. Зюсс 

в) В. В. Докучаев 

г) В. Н. Сукачёв 

д) Ж. Б. Ламарк 

 

3. Верхняя граница биосферы: 

а) 1 км 

б) 10 км 

в) 25 км 

г) 100 км 

д) 1000 км 

 

4. Наполнил содержание термина «ноосфера»: 

а) В. И. Вернадский 

б) Э. Зюсс 

в) В. В. Докучаев 

г) В. Н. Сукачёв 

д) Ж. Б. Ламарк 
 

Шкала и критерии оценивания тестирования 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Знание фактического материала 
Даны все правильные ответы или 

менее 3 ошибок 
Допущено более 3 ошибок 

 

ОПК-4 Способен участвовать в проведении экологической экспертизы терри-

торий и акваторий, а также технологических производств с использованием биологи-

ческих методов оценки экологической и биологической безопасности 

 
1. Среди природных катастроф наибольшие материальные и людские потери в масшта-

бах планеты связаны с:  

А. Наводнениями.  

Б. Извержениями вулканов.  
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В. Землетрясениями.  

 

2. Парниковый эффект:  

А. Относится исключительно к числу последствий антропогенного вмешательства в 

функционирование биосферы.  

Б. Относится исключительно к числу естественных свойств земной атмосферы.  

В. Является естественным свойством атмосферы, но по выраженности может испыты-

вать влияние антропогенной деятельности.  

 

3. К альтернативным источникам энергии относится: 

А. Солнечная энергия 

Б. Ископаемое топливо 

В. Древесина 

 

4. Ноосфера – это: 

А. Сфера вымысла 

Б. Сфера домысла 

В. Сфера разума 

Г. Сфера психологии 

 
 

Шкала и критерии оценивания тестирования 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Знание фактического материала 
Даны все правильные ответы или 

менее 3 ошибок 
Допущено более 3 ошибок 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов к зачёту  

1. Общие представления о биосфере.  

2. Понятие о «живом веществе», его распространении в биосфере и его влиянии 

на планету.  

3. Географические оболочки Земли – атмосфера, гидросфера, литосфера.  

4. Организмы, обитающие на планете, и область их распространения.  

5. Биоразнообразие и его роль в развитии и функционировании биосферы.  

6. Место человека в биосфере и его влияние на процессы, происходящие в био-

сфере. 

7. Биогеохимические функции живого вещества и его влияние на биосферу, 

жизнедеятельность организмов.  

8. Роль прокариот и эукариот в развитии биосферы. 

9. Миграционная активность вещества биосферы. 

10. Круговорот кислорода 

11. Круговорот углерода 

12. Круговорот азота.  

13. Круговорот энергии в биологических системах.  

14. Связь энергетических потоков и климата планеты. Влияние человека на кли-

матические процессы. 

15. Общие представления о теории ноосферы В.И. Вернадского.  

16. Концепции ноосферы других исследователей – Э. Леруа, П. Тейяра де Шар-

дена.  

17. Связь живого и неживого вещества на планете.  

18. Коэволюция биосферы и человеческого общества – основные закономерно-

сти и проблемы.  

19. Экологические основы взаимодействия человека и биосферы. 

20. Продуктивность биосферы. Понятие первичной и вторичной продукции.  

21. Типы трофических цепей.  

22. Трофические и энергетические пирамиды.  

23. Проблемы эксплуатации природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды.  

24. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы.  

25. Концепция устойчивого развития, принятая на конференции ООН в 1992 г.  

 

Шкала и критерии оценивания 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Знание основных положений 

фактического материала, уме-

ние самостоятельно решать 

конкретные практические за-

дачи повышенной сложности, 

свободно использовать справоч-

ную литературу, делать обосно-

ванные выводы из результатов 

анализа конкретных проблем-

ных ситуаций. 

Обучающийся смог показать зна-

ния основных положений факти-

ческого материала, умение полу-

чить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной 

практической задачи из числа 

предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомен-

дованной справочной литерату-

рой. 

При ответе обучающегося выяви-

лись существенные пробелы в 

знаниях основных положений 

фактического материала, неуме-

ние с помощью преподавателя по-

лучить правильное решение кон-

кретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 



 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 Способен 

использовать фи-

лософские концеп-

ции естествозна-

ния и понимание 

современных био-

сферных процес-

сов для системной 

оценки и прогноза 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности 

 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компе-

тенции ОПК-3 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие умений в рамках компе-

тенции ОПК-3 

Успешное и систематическое приме-

нение навыков владения в рамках 

компетенции ОПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компе-

тенции ОПК-3 

ОПК-4 Способен 

участвовать в про-

ведении экологи-

ческой экспертизы 

территорий и аква-

торий, а также тех-

нологических про-

изводств с исполь-

зованием биологи-

ческих методов 

оценки экологиче-

ской и биологиче-

ской безопасности 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ОПК-4 

Отсутствие знаний в рамках компе-

тенции ОПК-4 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие умений в рамках компе-

тенции ОПК-4 

Успешное и систематическое приме-

нение навыков владения в рамках 

компетенции ОПК-4 

Отсутствие навыков в рамках компе-

тенции ОПК-4 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. Форму проведения зачёта 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необхо-

димые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выпол-

нены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

 

Способы 

формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-2 Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

программы 

магистратуры 

 

 

ОПК-2.1 Знает 

теоретические 

основы, 

традиционные и 

современные 

методы 

исследований в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры 

 

Лекции 

Тема 1.  

Возбудимые 

мембраны. История 

электрофизиологии 

 

Лабораторные занятия 

Тема 1. Основы 

электромиографии 

Тема 2. Основы 

электрокардиографии 

Тема 3. Основы 

электроэнцефалограф

ии 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. 

Электрофизиология: 

история и 

методология 

Тема 2. ВПСП и 

ТПСП, их параметры, 

пресинаптические и 

постсинаптические 

факторы, 

определяющие 

параметры ВПСП и 

ТПСП 

Тема 3. 

Электрокардиографич

еские признаки 

аритмий и блокад 

Глоссарий, 

реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 

 ОПК-2.2 Умеет 

творчески 

использовать 

специальные 

теоретические и 

практические 

знания для 

формирования 

Лекции 

Тема 1. Основные 

виды 

биопотенциалов и 

механизмы их 

генерации 

 

Лабораторные 

Реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 



 

новых решений 

путем интеграции 

различных 

методических 

подходов 

 

занятия 

Тема 1. 

Внеклеточная 

регистрация 

электрической 

активности нейронов 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Калиевые 

токи в нейронах 

ЦНС 

млекопитающих, их 

виды и кинетические 

характеристики 

Тема 2. Значение 

электроэнцефалогра

фии в психиатрии 

 ОПК-2.3 Владеет 

навыком 

критического 

анализа и 

широкого 

обсуждения 

предлагаемых 

решений 

 

Лабораторные 

занятия 

Тема 1. Основы 

электромиографии 

Тема 2. Основы 

электрокардиографии 

Тема 3. Основы 

электроэнцефалограф

ии 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. 

Современные 

подходы к оценке 

данных о 

кодировании 

информации 

нервными клетками 

Тема 2. 

Сравнительная 

характеристика 

техники 

внутриклеточной 

регистрации 

электрической 

активности нейронов 

острыми 

микроэлектродами и 

петч-клэмп техники 

Реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 

ОПК-8 Способен 

использовать 

современную 

исследовательскую 

ОПК-8.1 Знает 

типы 

современной 

аппаратуры для 

Лабораторные 

занятия 

Тема 1. Основы 

электромиографии 

Реферат, 

протокол 

лабораторной 

работы 

Собеседование 



 

аппаратуру и 

вычислительную 

технику для 

решения 

инновационных 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

полевых и 

лабораторных 

исследований в 

области 

профессионально

й деятельности 

 

Тема 2. Основы 

электрокардиографии 

Тема 3. Основы 

электроэнцефалограф

ии 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. 

Современные 

усилители 

биопотенциалов: 

классификация, 

основные 

характеристики, 

требования к 

эксплуатации 

Тема 2. Клиническое 

значение метода 

электромиографии 

Тема 3. Техника 

регистрации 

электрической 

активности 

изолированных 

ионных токов 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Терминология в физиологии возбудимых систем. 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: возбудимые ткани, мембранный потенциал, потенциал действия, следовые 

потенциалы, возбудимый постсинаптический потенциал (ВПСП), тормозный 

постсинаптический потенциал (ТПСП), электрокардиография, электромиография, 

электроэнцефалография, микроэлектроды, ионные токи и др. 

 
Критерии оценки глоссария 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к оформлению и представлению 

глоссария: полностью включены все необходимые термины, выдержан объѐм, определения 

сформулированы точно, корректно указаны источники, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к оформлению и представлению глоссария 

выполнены, включены все необходимые термины, но имеются отдельные неточности в 



 

формулировке определений или в описании источников, но при этом даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

глоссарию. В частности, некорректно указаны источники, отсутствуют отдельные термины, 

допущены фактические ошибки в определениях ряда имеющихся терминов или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – нарушены требования к оформлению и представлению 

глоссария. Необходимый объем не выдержан, термины включены частично, при этом отсутствуют 

наиболее важные термины и имеются термины, не соответствующие теме глоссария; допущены 

грубые ошибки в определениях, многие источники отсутствуют или указаны некорректно, не даны 

ответы на дополнительные вопросы или в ответах допущены ошибки, свидетельствующие 

существенном непонимании темы. 
 

Примерные темы рефератов 

 

1. Структурные модели биологических мембран. 

2. Современные представления о мембранно-ионных механизмах генерации потенциала 

действия; 

роль потенциал-зависимых натриевых и калиевых каналов. 

3. Механизмы проведения возбуждения по немиелинизированным и миелинизированным  

нервным волокнам. 

4. Общие требования к усилителям биопотенциалов. 

5. Виды электрофизиологических электродов. Макро- и микроэлектроды, их характеристики.  

6. Способы регистрации и хранения электрофизиологических данных. 

7. Характерные особенности электромиограммы поперечно-полосатых мышц человека и 

животных. 

8. Стеклянные и металлические микроэлектроды для внеклеточной регистрации, оборудование 

и техника их изготовления. 

9. Принципы техники петч-клэмп в конфигурации фиксации мембранного тока и фиксации 

мембранного потенциала, их возможности. 

10. Принципы регистрации электрофизиологической активности изолированных ионных 

каналов. 

11. Техника регистрации электрокардиограммы. Характеристика электрокардиографических 

показателей сердечного ритма, возбудимости и проводимости. 

12. Ритмы электроэнцефалограммы, их происхождение, диагностическое значение. 

 

Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

реферату. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы.  

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует выводы. 



 

Пример лабораторной работы 

 

Регистрация и анализ электрокардиограммы человека.  

Цель работы: освоение метода регистрации и анализа электрокардиограммы.  

Приборы и материалы: электрокардиограф, электроды, кушетка, 10%-ный раствор 

хлористого натрия, резиновые бинты, марлевые салфетки, спирт. Объект исследования: 

человек.  

Ход работы. После подготовки электрокардиографа к работе испытуемого укладывают 

на кушетку, обрабатывают соответствующие участки кожи спиртом и накладывают электроды. 

Для лучшего контакта между кожей и электродами помещают марлевые прокладки, смоченные 

10%-ным раствором хлористого натрия и слегка отжатые. Накладывают электроды для записи 

ЭКГ в стандартных (I, II и III), усиленных (aVR, aVL, aVF) и грудных отведениях (V1-V6). 

Полученные кривые следует вклеить в протокол, отметить каждое отведение общепринятыми 

обозначениями. Зная скорость движения бумаги (25 мм/с или 50 мм/с) и величину записи 

калибровочного сигнала (1 мВ), следует рассчитать амплитуду зубцов и длительность 

интервалов. В стандартных отведениях анализ ЭКГ проводят путем определения ряда 

показателей:  

1. Длительность сердечного цикла (RR) в секундах (высчитывается средний показатель 

измерений трех циклов II отведения).  

2. Число сокращений сердца в 1 минуту: 60 / R-R (мин -1). 

3. Характер ритма сердца: он считается правильным, если разница между самым 

большим и самым малым интервалами RR во II отведении не превышает 0,1с. Ритм считается 

неправильным, если эта разница больше 0,1с. Во втором случае при наличии всех зубцов ЭКГ и 

правильной их формы неодинаковая длительность RR в различных комплексах может быть 

связана с нормальным явлением – дыхательной аритмией. При этом ритм предсердий и 

желудочков одинаков, интервалы PQ и QRS не удлинены. Неодинаковы в различных 

комплексах лишь сегменты TP.  

4. Длительность интервалов во II отведении: PQ – от начала P до начала Q; QRS – от 

начала Q до конца S; QT – от начала Q до конца T.  

5. Систолический показатель (СП) определяется по формуле: СП = QT × 100 / RR. В 

норме он равен 35-45%.  

6. Вольтаж зубцов во II отведении. Полученные результаты заносят в таблицу и 

соотносят с нормативными значениями. 

 

Шкала и критерии оценивания лабораторной работы 

 

Оценка 5 баллов («отлично») – лабораторная работа выполнена полностью. 

Оценка 4 балла («хорошо») – лабораторная работа выполнена с недочетами. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – лабораторная работа выполнена не полностью, 

неправильным образом произведены расчеты, выводы не содержат информации о сути и 

механизмах изученного биологического процесса/явления. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – задания по лабораторной работе не 

выполнены. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций  

(этапов сформированности компетенций) обучающихся 
 

ОПК-2 Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры. 

 



 

ОПК-2.1 Знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

Знать: теоретические основы, традиционные и современные методы исследований в 

области физиологии возбудимых систем. 

Уметь: применять теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований для решения задач в области физиологии возбудимых систем 

Владеть: навыками решения теоретических и экспериментальных задач с 

использованием теоретических основ, традиционных и современных методов исследования в 

области физиологии возбудимых систем. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Структура биологических мембран. Мембранные липиды и белки.  

2. Структурные модели биологических мембран. Особенности структуры возбудимых 

мембран.  

3. Ионные каналы.  

4. Краткая история возникновения и развития электрофизиологии. Открытие «животного 

электричества». Опыты Гальвани. Значение работ Алессандро Вольта.  Исследования Карло 

Маттеуччи, Эмиля дю Буа-Реймона, Германна фон Гельмгольца.  

5. Развитие концепции липидного бислоя в клеточной мембране.  

6. Работы Алана Ходжкина и Эндрю Хаксли, их значение для электрофизиологии. 

7. Мембранный потенциал покоя нервных и мышечных клеток; механизм его 

формирования. Уравнения Нернста, Гольдмана.  

8. Потенциал действия. Историческое развитие теорий генерации потенциала действия; 

теории Бернштейна, Ходжкина-Хаксли.  

9. Современные представления о мембранно-ионных механизмах генерации потенциала 

действия; роль потенциал-зависимых натриевых и калиевых каналов.  

10. Следовые потенциалы, их характеристики и физиологическая роль. 

11. Постсинаптические потенциалы (ВПСП и ТПСП). Механизмы генерации ВПСП и 

ТПСП, функциональная роль постсинаптических потенциалов.  

12. Механизмы проведения возбуждения по немиелинизированным и 

миелинизированным нервным волокнам. 

13. Основные характеристики регистрируемых сигналов в электрофизиологии.  

14. Общие требования к усилителям биопотенциалов.  

15. Виды электрофизиологических электродов. Макро- и микроэлектроды, их 

характеристики.  

16. Моно- и биполярные отведения, их особенности. Основные правила использования 

накожных, игольчатых макроэлектродов.  

17. Разновидности микроэлектродов; стеклянные и металлические микроэлектроды. 

18. Способы регистрации и хранения электрофизиологических данных. 

19. Электромиография. Техника регистрации электромиограммы.  

20. Современные  экспериментальные и клинические электромиографические электроды. 

Принцип устройства электромиографа.  

21. Регистрация электромиограммы поперечно-полосатых мышц. Характерные 

особенности электромиограммы поперечно-полосатых мышц человека и животных. 

22. Техника внеклеточной регистрации электрической активности нейронов ЦНС 

млекопитающих in vivo и in vitro.  

23. Стеклянные микроэлектроды для внеклеточной регистрации, оборудование и техника 

их изготовления. Растворы для микроэлектродов.  

24. Металлические микроэлектроды для внеклеточной регистрации электрической 

активности нейронов ЦНС млекопитающих. Микроманипуляторы.  



 

25. Усилители биопотенциалов для внеклеточной регистрации спайковой активности 

нейронов. Внеклеточная регистрация электрической активности нейронов. 

26. Электронейронограмма и принципы её обработки. Параметры спайковой активности 

нейрона. 

32. Обработка информации об активности изолированных ионных каналов. Проводящее, 

непроводящее, субпроводящее состояние ионного канала. Анализ шума. 

33. Электрокардиография. Техника регистрации электрокардиограммы. Современные 

электрокардиографические электроды и электрокардиографы.  

34. Отведения ЭКГ. Зубцы и интервалы ЭКГ.  

35. Диагностическое значение электрокардиографии. Принципы обработки 

электрокардиограммы.  

 
Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

1. Охарактеризуйте основные принципы использования техники петч-клэмп при изучении 

функционирования возбудимых структур. Разновидности техники петч-клэмп (whole-

cell, on-cell, inside-out patch, outside-out patch, perforated patch), их преимущества и 

недостатки. 

2. Микроэлектроды для петч-клемп регистрации. Растворы для петч-клэмп электродов. 

Микроманипуляторы. Петч-клэмп усилители биопотенциалов, их основные 

характеристики. 

3. Охарактеризуйте принципы регистрации электрофизиологической активности 

изолированных ионных каналов. Характеристика объектов, микроэлектродов, 

микроманипуляторов, усилителей биопотенциалов для регистрации активности 

изолированных ионных каналов.  

 

 

 



 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Дайте характеристику электрокардиографических показателей сердечного ритма, 

возбудимости и проводимости. На представленной ЭКГ укажите зубцы, сегменты и интервалы. 

Рассчитайте время сердечного цикла, частоту сокращений сердца, время электрической 

систолы и диастолы. 

2. На представленных записях электроэнцефалограммы укажите основные ритмы 

электрической активности мозга. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить 

полученные знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие правильные 

решения практических задач 

различного уровня сложности.  

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

ОПК-2.2 Умеет творчески использовать специальные теоретические и практические 

знания для формирования новых решений путем интеграции различных методических подходов 

Знать: специальные теоретические и практические вопросы современной физиологии 

возбудимых систем для формирования новых решений путем интеграции различных 

методических подходов 



 

Уметь: применять сформированные теоретические и практические знания для 

формирования новых решений в области физиологии возбудимых систем путем интеграции 

различных методических подходов 

Владеть: навыками использования современного технологий и оборудования для 

формирования новых решений в области физиологии возбудимых систем путем интеграции 

различных методических подходов 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Современные представления о мембранно-ионных механизмах генерации потенциала 

действия; роль потенциал-зависимых натриевых и калиевых каналов.  

2. Следовые потенциалы, их характеристики и физиологическая роль. 

3. Постсинаптические потенциалы (ВПСП и ТПСП). Механизмы генерации ВПСП и 

ТПСП, функциональная роль постсинаптических потенциалов.  

4. Механизмы проведения возбуждения по немиелинизированным и 

миелинизированным нервным волокнам. 

5. Основные характеристики регистрируемых сигналов в электрофизиологии.  

6. Общие требования к усилителям биопотенциалов.  

 
Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

1. Техника внеклеточной регистрации спайковой активности нейронов млекопитающих: 

необходимое оборудование, электроды, принципы обработки нейронограмм. 

2. Разновидности техники петч-клэмп. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 



 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 1. Фазы потенциала действия. Механизм генерации потенциала действия. 

 2. Следовая деполяризация. Механизм генерации. 

 3. Следовая гиперполяризация. Механизм генерации. 

 4. Фазы изменения возбудимости при потенциале действия. 

 5. Возбуждающий постсинаптический потенциал. Механизм генерации, 

физиологическое значение. 

 6. Тормозный постсинаптический потенциал. Механизм генерации, физиологическое 

значение. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить 

полученные знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие правильные 

решения практических задач 

различного уровня сложности.  

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

ОПК-2.3 Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 

решений 

Знать: классические и современные представления об особенностях и механизмах 

функционирования возбудимых систем и способы решения задач в области физиологии 

возбудимых структур на основе критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 

решений 



 

Уметь: использовать навыки критического анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений в области физиологии возбудимых структур 

Владеть: навыками критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 

решений в области физиологии возбудимых систем 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Виды электрофизиологических электродов. Макро- и микроэлектроды, их 

характеристики.  

2. Моно- и биполярные отведения, их особенности. Основные правила использования 

накожных, игольчатых макроэлектродов.  

3. Разновидности микроэлектродов; стеклянные и металлические микроэлектроды. 

4. Способы регистрации и хранения электрофизиологических данных. 

5. Электромиография. Техника регистрации электромиограммы.  

6. Современные  экспериментальные и клинические электромиографические электроды. 

Принцип устройства электромиографа.  

 
Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

1. Регистрация электромиограммы поперечно-полосатых мышц. Характерные 

особенности электромиограммы поперечно-полосатых мышц человека и животных. 

2. Техника внеклеточной регистрации электрической активности нейронов ЦНС 

млекопитающих in vivo и in vitro.  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 



 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

1. Стеклянные микроэлектроды для внеклеточной регистрации, оборудование и техника 

их изготовления. Растворы для микроэлектродов.  

2. Металлические микроэлектроды для внеклеточной регистрации электрической 

активности нейронов ЦНС млекопитающих. Микроманипуляторы.  

3. Усилители биопотенциалов для внеклеточной регистрации спайковой активности 

нейронов. Внеклеточная регистрация электрической активности нейронов. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить 

полученные знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие правильные 

решения практических задач 

различного уровня сложности.  

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

ОПК-8 Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру и 

вычислительную технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

 

ОПК-8.1 Знает типы современной аппаратуры для полевых и лабораторных 

исследований в области профессиональной деятельности 

Знать: основные принципы работы и области применения современной 

исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для решения инновационных задач, 

связанных с изучением деятельности возбудимых систем 



 

Уметь: оценивать характеристики функционирования возбудимых систем с 

использованием современной исследовательской аппаратуры и вычислительной техники для 

решения инновационных задач 

Владеть: навыками использования современной исследовательской аппаратуры и 

вычислительной техники для решения инновационных задач в области физиологи возбудимых 

систем 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Электронейронограмма и принципы её обработки. Параметры спайковой активности 

нейрона. 

2. Обработка информации об активности изолированных ионных каналов. Проводящее, 

непроводящее, субпроводящее состояние ионного канала. Анализ шума. 

3. Электрокардиография. Техника регистрации электрокардиограммы. Современные 

электрокардиографические электроды и электрокардиографы.  

4. Отведения ЭКГ. Зубцы и интервалы ЭКГ.  

5. Диагностическое значение электрокардиографии. Принципы обработки 

электрокардиограммы.  

 
Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 

одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

 1. По ЭКГ рассчитать время сердечного цикла, время электрической систолы и 

диастолы. 

2. Электронейронограмма и принципы её обработки. Параметры спайковой активности 

нейрона. 

3. Обработка информации об активности изолированных ионных каналов. Проводящее, 

непроводящее, субпроводящее состояние ионного канала. Анализ шума. 

 



 

Шкала и критерии оценивания 

 

 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; 

обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

 1. Наложить электроды на тело человека для регистрации ЭКГ с использованием 

различных способов отведения потенциалов сердца. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

решение практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков 

обучающихся. В процессе 

выполнения задания, 

обучающийся демонстрирует 

способность применить 

полученные знания и умения при 

решении различного уровня 

сложности заданий.  

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие правильные 

решения практических задач 

различного уровня сложности.  

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению задач различного 

уровня сложности.  

 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 60 % в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 60 % в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение процедуры 

промежуточной аттестации.  

 



 

 

Список вопросов для собеседования 

 

ОПК-2 Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры 

ОПК-2.1 Знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры 

 

1. Структура биологических мембран. Мембранные липиды и белки.  

2. Структурные модели биологических мембран. Особенности структуры возбудимых 

мембран.  

3. Ионные каналы.  

4. Краткая история возникновения и развития электрофизиологии. Открытие «животного 

электричества». Опыты Гальвани. Значение работ Алессандро Вольта.  Исследования Карло 

Маттеуччи, Эмиля дю Буа-Реймона, Германна фон Гельмгольца.  

5. Развитие концепции липидного бислоя в клеточной мембране.  

6. Работы Алана Ходжкина и Эндрю Хаксли, их значение для электрофизиологии. 

7. Мембранный потенциал покоя нервных и мышечных клеток; механизм его 

формирования. Уравнения Нернста, Гольдмана.  

8. Потенциал действия. Историческое развитие теорий генерации потенциала действия; 

теории Бернштейна, Ходжкина-Хаксли.  

9. Современные представления о мембранно-ионных механизмах генерации потенциала 

действия; роль потенциал-зависимых натриевых и калиевых каналов.  

10. Следовые потенциалы, их характеристики и физиологическая роль. 

11. Постсинаптические потенциалы (ВПСП и ТПСП). Механизмы генерации ВПСП и 

ТПСП, функциональная роль постсинаптических потенциалов.  

12. Механизмы проведения возбуждения по немиелинизированным и 

миелинизированным нервным волокнам. 

 

ОПК-2.2 Умеет творчески использовать специальные теоретические и практические 

знания для формирования новых решений путем интеграции различных методических подходов 

1. Общие требования к усилителям биопотенциалов.  

2. Виды электрофизиологических электродов. Макро- и микроэлектроды, их 

характеристики.  

3. Моно- и биполярные отведения, их особенности. Основные правила использования 

накожных, игольчатых макроэлектродов.  

4. Разновидности микроэлектродов; стеклянные и металлические микроэлектроды. 

5. Способы регистрации и хранения электрофизиологических данных. 

6. Электромиография. Техника регистрации электромиограммы.  

7. Современные  экспериментальные и клинические электромиографические электроды. 

Принцип устройства электромиографа.  

8. Регистрация электромиограммы поперечно-полосатых мышц. Характерные 

особенности электромиограммы поперечно-полосатых мышц человека и животных. 

 

ОПК-2.3 Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения предлагаемых 

решений 

1. Понятие о раздражимости и возбудимости 

2. Типы возбудимых клеток 

3. Признаки возбуждения (неспецифические и специфические) 

4. Свойства возбудимых тканей 

5. Виды электрических потенциалов 



 

6. Физиологические механизмы поддержания мембранного потенциала (потенциала 

покоя) 

7. Природа и характеристика локальных потенциалов (ЛП). Примеры ЛП 

8. Физиологические механизмы генерации потенциалов действия (ПД) нейронов. Фазы 

ПД.  

9. Изменения возбудимости по ходу развития ПД 

10. Электрофизиология сетчатки. Особенности генерации зрительных ЛП и ПД 

11. Электрофизиология миокарда. Характеристика пейсмекерных ПД на примере сино-

атриального узла проводящей системы. Характеристика ПД кардиомиоцитов 

12. Значение ионных каналов для генерации электрических потенциалов на мембране. 

Общая структура ионных каналов. Виды ионных каналов 

13. Структурно-функциональная организация Na+ потенциал-чувствительных ионных 

каналов 

14. Скелетные мышцы как возбудимые органы. Виды скелетных мышц и мышечных 

волокон 

 

ОПК-8 Способен использовать современную исследовательскую аппаратуру и 

вычислительную технику для решения инновационных задач в профессиональной деятельности 

ОПК-8.1 Знает типы современной аппаратуры для полевых и лабораторных 

исследований в области профессиональной деятельности 

 

1. Основные характеристики регистрируемых сигналов в электрофизиологии.  

2. Техника внеклеточной регистрации электрической активности нейронов ЦНС 

млекопитающих in vivo и in vitro.  

3. Стеклянные микроэлектроды для внеклеточной регистрации, оборудование и техника 

их изготовления. Растворы для микроэлектродов.  

4. Металлические микроэлектроды для внеклеточной регистрации электрической 

активности нейронов ЦНС млекопитающих. Микроманипуляторы.  

5. Усилители биопотенциалов для внеклеточной регистрации спайковой активности 

нейронов. Внеклеточная регистрация электрической активности нейронов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области.  

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

не умение анализировать вопросы 

из предметной области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

 компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

 

ОПК-2. Способен творчески 

использовать в профессиональной 

деятельности знания 

фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность 

программы магистратуры 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-2 

Сформированные 

умения в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-2 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОПК-2 

ОПК-8 Способен использовать 

современную исследовательскую 

аппаратуру и вычислительную 

технику для решения 

инновационных задач в 

профессиональной деятельности 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции ОПК-8 

Отсутствие знаний в рамках 

компетенции ОПК-8 

Сформированные 

умения в рамках 

компетенции ОПК-8 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ОПК-8 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ОПК-8 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ОПК-8 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками;  

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-2. 

Способен 

творчески 

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь программы 

магистратуры 

ОПК-2.1. 

Знает теоретические 

основы, традиционные и 

современные методы 

исследований в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

Лекции. 

Тема 1. Общие физиологические и биохимические 

свойства регуляторных пептидов. 

 

Глоссарий Собеседова

ние  

ОПК-2.2. 

Умеет творчески 

использовать 

специальные 

теоретические и 

практические знания для 

формирования новых 

решений путем 

интеграции различных 

методических подходов 

Лекции. 

Тема 2. Частная физиология и нейрохимия 

пептидергических систем мозга. 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Регуляторные пептиды и физиология 

ноцицептивной системы. 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа. 

Тема 2. Частная физиология и нейрохимия 

пептидергических систем мозга. 

 

Подготовка 

реферата 

Собеседова

ние 

ОПК-2.3. 

Владеет навыком 

критического анализа и 

широкого обсуждения 

предлагаемых решений 

 

Самостоятельная работа 

Тема 4. Регуляторные пептиды и респираторный 

контроль. 

Подготовка 

реферата 

Собеседова

ние 



ОПК-6. 

Способен 

творчески 

применять и 

модифицирова

ть 

современные 

компьютерные 

технологии, 

работать с 

профессиональ

ными базами 

данных, 

профессиональ

но оформлять и 

представлять 

результаты 

новых 

разработок 

ОПК-6.1. 

Знает пути и 

перспективы применения 

современных 

компьютерных 

технологий в 

биологических науках и 

образовании 

Самостоятельная работа. 

Тема 5. Нейропептиды в регуляции артериального 

давления. 

 

Подготовка 

реферата 

Собеседова

ние 

ОПК-6.2. 

Умеет работать с 

профессиональными 

базами и банками 

данных в избранной 

области 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Нейропептиды в регуляции пищевого 

поведения и глюкорегуляции. 

 

Подготовка 

реферата 

Собеседова

ние 

ОПК-6.3. 

Владеет необходимым 

математическим 

аппаратом и навыками 

анализа и хранения 

электронных 

изображений, имеет 

опыт модификации 

компьютерных 

технологий в целях 

профессиональных 

исследований 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Регуляторные пептиды в механизмах памяти, 

обучения и адаптивного поведения. 

Подготовка 

реферата 

Собеседова

ние 



ПК-2. 

Способен на 

основе 

критического 

анализа 

результатов 

НИР и НИОКР 

оценивать 

перспективы 

их 

практического 

применения и 

продолжения 

работ в 

выбранной 

области 

биологии или 

смежных с 

биологией 

науках 

ПК-2.1. 

Систематизирует 

информацию, 

полученную в ходе НИР 

и НИОКР, анализирует 

ее и сопоставляет с 

литературными данными 

Лабораторная работа. 

Тема 5. Нейропептиды в регуляции артериального 

давления. 

Самостоятельная работа. 

Тема 6. Нейропептиды в регуляции пищевого 

поведения и глюкорегуляции. 

 

 

 

 

 

Подготовка 

реферата 

Собеседова

ние 

ПК-2.2. 

Определяет возможные 

направления развития 

работ и перспективы 

практического 

применения полученных 

результатов 

Лабораторная работа. 

Тема 7. Регуляторные пептиды в механизмах памяти, 

обучения и адаптивного поведения. 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Регуляторные пептиды в механизмах памяти, 

обучения и адаптивного поведения. 

Подготовка 

реферата 

Собеседова

ние 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Физиологическая активность ультра-малых доз регуляторных пептидов. 

2. Особенности их процессинга и инактивации регуляторных пептидов. 

3. Регуляторный континуум и каскадный принцип действия нейропептидов. 

4. Физиологическая роль и механизмы действия тахикининов на уровне первичных 

сенсорных нейронов. 

5. Основные механизмы модулирующего действия лептина на уровне дыхательного 

центра. 

6. Регуляторные пептиды – модуляторы функции сосудодвигательного центра. 

7. Регуляторные пептиды мозга как интегративные сигналы в регуляции пищевого 

поведения. 

8. Механизмы действия регуляторных пептидов на уровне центра регуляции аппетита – 

аркуатного ядра гипоталамуса. 

9. Современные представления об участии регуляторных пептидов в физиологических 

механизмах памяти и обучения. 

10. Регуляторные пептиды и проблема переноса памяти. 

 

Шакала и критерии оценивания рефератов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований 

к реферату. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует вывод. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Общие физиологические и биохимические свойства регуляторных 

пептидов. 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

Термины: регуляторные пептиды, нейропептиды, принцип Дейла, нейромедиаторы, 

нейромодуляторы, котрансмиттеры, нейрогормоны, пептидергический нейрон, процессинг 

пептидов, объемная передача, рецепторы пептидов, ионотропные рецепторы, метаботропные 

рецепторы, процессинг регуляторных пептидов, инактивация регуляторных пептидов, 

плейотропность регуляторных пептидов и др. 

 

Шакала и критерии оценивания глоссария 



 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию глоссария, полнота, 

точность определений, наличие 

источников, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите глоссария: 

полностью включены все 

необходимые термины, выдержан 

объём, определения сформулированы 

точно, корректно указаны источники, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Термины включены частично, 

некоторые важные термины 

отсутствуют, необходимый 

объем не выдержан, 

присутствуют неточные 

определения, некоторые 

источники указаны 

некорректно, ошибки при 

ответах на дополнительные 

вопросы. 

 

Пример практического задания  

 

Пример практического задания. На основании информации, собранной из доступных 

источников, сформулировать перечень признаков, по которым можно идентифицировать 

пептидергические нейроны. 

 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ОПК-2.1. Знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

Знать: теоретические основы, методы исследований в физиологии регуляторных 

пептидов. 

Уметь: теоретически обосновать использование традиционных и современных методов 

исследования в физиологии регуляторных пептидов. 



Владеть: традиционными и современными методами исследования в физиологии 

регуляторных пептидов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Функциональные особенности регуляторных пептидов. 

2. Теоретические основы активности ультра-малых доз регуляторных пептидов. 

3. Теоретические основы плейотропности регуляторных пептидов. 

4. Теоретические основы каскадного принципа действия регуляторных пептидов. 

5. Современные методы исследования функциональной активности регуляторных 

пептидов.                                                

6. Методы исследования распределения пептидергических нейронов в структурах 

мозга. 

7. Методы исследования экспрессии специфических рецепторов регуляторных 

пептидов в структурах мозга. 

8. Особенности применения иммунохимических методов в физиологии регуляторных 

пептидов. 

9. Особенности использования ауторадиографических методов в физиологии 

регуляторных пептидов. 

10. Теоретические основы сосуществования регуляторных пептидов и классических 

нейромедиаторов в нейронах центральной нервной системы. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Вы собираетесь выполнить исследование зависимости 

доза-эффект при изучении влияния нейропептида Х на показатели внешнего дыхания 

лабораторной крысы. Опишите схему эксперимента, необходимое оборудование и материалы 



для выполнения исследования. Опишите методику построения статистически значимой 

зависимости доза-эффект для регуляторных пептидов. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Составьте примерный список оборудования и 

материалов, а также описание схемы эксперимента по изучению влияния нейропептида Y на 

спайковую активность нейронов гиппокампа мыши in vitro. Какие параметры спайковой 

активности следует зарегистрировать? Какой их физиологический смысл? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при 

выполнении практических заданий 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических задач 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических задач 

различного уровня сложности. 

 

ОПК-2.2. Умеет творчески использовать специальные теоретические и 

практические знания для формирования новых решений путем интеграции различных 

методических подходов. 

Знать: существующие методические подходы, используемые для решения проблем 

физиологии регуляторных пептидов на основании теоретических и практических знаний. 



Уметь: творчески использовать теоретические и практические знания по физиологии 

регуляторных пептидов. 

Владеть: технологией интеграции существующих методических подходов для решения 

проблем физиологии регуляторных пептидов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Современные методические подходы к решению проблемы распределения 

регуляторных пептидов в структурах центральной нервной системы. 

2.  Современные методические подходы к решению проблемы распределения 

рецепторов регуляторных пептидов в структурах центральной нервной системы.  

3. Современные методические подходы к изучению респираторных эффектов 

регуляторных пептидов. 

4. Современные методические подходы к изучению гемодинамических эффектов 

регуляторных пептидов. 

5. Современные методические подходы к изучению влияния регуляторных пептидов на 

пищеварительную систему. 

6. Современные методические подходы к решению проблемы физиологической 

активности ультра-малых доз регуляторных пептидов. 

7. Современные методические подходы к решению проблемы каскадного действия 

регуляторных пептидов. 

8. Современные методические подходы к решению проблемы синаптического 

взаимодействия нейромедиаторов, нейромодуляторов и котрансмиттеров. 

9. Современные методические подходы к решению проблемы дистантного действия 

регуляторных пептидов. 

10. Современные методические подходы к экспериментальному изучению перспектив 

фармакологического использования регуляторных пептидов и антагонистов их рецепторов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. С помощью доступных источников информации 

исследуйте структуру прекурсора регуляторных пептидов проопиомеланокортина. Какие 

респираторные и гемодинамические эффекты могут проявиться при введении этого вещества 

в цереброспинальную жидкость четвертого желудочка мозга с учетом каскадного принципа 

действия? Какова предполагаемая динамика этих эффектов?  

 

Шакала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Какие методические подходы Вы бы включили в 

интегрированную схему исследования физиологической роли регуляторного пептида орексина 

А в регуляции сна и потребления пищи? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

различного уровня сложности. 

 

ПК-2.3. Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений. 



Знать: существующие подходы к критическому анализу и широкому обсуждению 

предлагаемых решений в физиологии регуляторных пептидов. 

Уметь: критически анализировать и обсуждать полученные результаты. 

Владеть: технологиями критического анализа и обсуждения предлагаемых решений в 

физиологии регуляторных пептидов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Этапы анализа результатов экспериментальных исследований в физиологии 

регуляторных пептидов. 

 2. Принципы статистического анализа данных в физиологии регуляторных пептидов. 

 3. Методы поиска и использования научной литературы для анализа и обсуждения 

решений в физиологии регуляторных пептидов. 

 4. Преимущества широкого обсуждения предлагаемых решений в физиологии 

регуляторных пептидов. 

 5. Парадигмы принятия решений в физиологии регуляторных пептидов. 

 6. Использование современных цифровых технологий для анализа предлагаемых 

решений в физиологии регуляторных пептидов. 

 7. Критерии эффективности критического анализа в физиологии регуляторных 

пептидов. 

 8. Критический анализ классических концепций в физиологии регуляторных пептидов. 

 9. Формы представления и широкого обсуждения данных в физиологии регуляторных 

пептидов. 

 10. Обсуждение результатов исследований как обязательный раздел научных 

публикаций по физиологии регуляторных пептидов. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 



Пример практического задания. В результате экспериментального физиологического 

исследования на лабораторных крысах получены данные стимулирующем респираторном 

влиянии регуляторного пептида тиролиберина. Составьте примерный план критического 

анализа и обсуждения полученных результатов. Какие моменты следует учитывать в ходе 

критического анализа перспектив возможного применения аналогов тиролиберина в 

фармакологии человека? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

различного уровня сложности. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. В Вашу лабораторию поступил образец вновь 

синтезированного пептида из группы опиоидов для доклинического анализа физиологической 

активности. Учитывая химическую структуру пептида, Вы собираетесь в первую очередь 

исследовать его антиноцицептивную активность. Составьте приблизительную схему 

экспериментального исследования? Какие эффекты пептида необходимо дополнительно 

исследовать? Каким оборудованием и материалами должна быть оснащена лаборатория для 

выполнения такого исследования? На какие аспекты необходимо обратить внимание в ходе 

критического анализа полученных результатов? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

различного уровня сложности. 

 

ОПК-6.1. Знает пути и перспективы применения современных компьютерных 

технологий в биологических науках и образовании. 

Знать: перспективы использования современных компьютерных технологий в 

физиологии регуляторных пептидов. 

Уметь: использовать современные компьютерные технологии. 

Владеть: методикой использования компьютерных технологий в физиологической науке 

и образовании. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Современные компьютерные программы, используемые в физиологии регуляторных 

пептидов. 



 2. Перспективы использования компьютерных технологий в физиологии регуляторных 

пептидов. 

 3. Использование компьютерных технологий при регистрации и обработке сигналов в 

физиологии регуляторных пептидов. 

 4. Современные компьютерные программы статистического анализа физиологических 

данных о регуляторных пептидах. 

5. Характеристика современных компьютерных баз данных в физиологии регуляторных 

пептидов. 

 6. Перспективы использования современной цифровой техники для регистрации 

физиологических сигналов в свободном поведении. 

 7. Современные датчики и системы для дистанционной передачи физиологических 

данных о регуляторных пептидах. 

 8. Перспективы использования компьютерных технологий в физиологическом 

образовании. 

 9. Современное состояние и перспективы компьютерной регистрации поведения 

лабораторных животных. 

 10. Перспективы внедрения компьютерных технологий в исследования в области 

физиологии регуляторных пептидов. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Перед Вами стоит задача: выполнить исследование 

влияния интраназального введения регуляторного пептида Х на поведение лабораторных крыс 

в установке «Приподнятый крестообразный лабиринт». Какие компьютерные программы 

видео-трекинга можно использовать для решения этой экспериментальной задачи? Какие 

параметры поведения животных и каким образом можно оценить с помощью данных 

программ? 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Перед Вами стоит задача: подготовить презентацию 

для лекции по физиологии регуляторных пептидов. Тема лекции: «Физиологическая 

активность ультра-малых доз регуляторных пептидов». Какими источниками информации Вы 

предполагаете воспользоваться? Какие компьютерные технологии и программы Вы будете 

использовать для подготовки и презентации лекции? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по физиологии 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

физиологии различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по физиологии различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-6.2. Умеет работать с профессиональными базами и банками данных в 

избранной области профессиональной деятельности. 

Знать: существующие виды профессиональных баз и банков данных в области 

физиологии регуляторных пептидов. 

Уметь: использовать профессиональные базы и банки данных при решении 

физиологических задач. 

Владеть: технологией использования профессиональных баз и банков данных в 

физиологии регуляторных пептидов. 



 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Виды профессиональных баз и банков данных, используемых в физиологии 

регуляторных пептидов. 

 2. Перспективы использования баз и банков данных в физиологических исследованиях 

регуляторных пептидов. 

 3. Использование компьютерных технологий при создании физиологических баз и 

банков данных о регуляторных пептидах. 

 4. Базы данных физиологической научной литературы о регуляторных пептидах и 

принципы работы с ними. 

5. Принципы биоэтики при формировании баз и банков данных в физиологии 

регуляторных пептидов. 

6. Правовая защита физиологических баз данных человека. 

 7. Использование технологий биоинформатики при работе с базами и банками данных 

в физиологии регуляторных пептидов. 

 8. Использование баз и банков данных для прогнозирования трендов в физиологии 

регуляторных пептидов. 

 9. Принципы статистической обработки баз и банков данных в физиологии 

регуляторных пептидов. 

 10. Использование баз и банков данных по физиологии регуляторных пептидов в 

междисциплинарных исследованиях. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Используя профессиональную базу данных 

регуляторных пептидов NeuroPep (http://www.neuropeptides.nl), изучите особенности 

http://www.neuropeptides.nl/


генетической экспрессии, физиологической активности, распределения рецепторов пептидов 

из семейства гранинов. Результаты оформите в виде рукописи научной обзорной публикации. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Используя базу данных BIOSIS Previews 

(https://www.ebsco.com/products/research-databases/biosis-previews) подберите 50 источников 

для обзора литературы за последние 5 лет на тему: «Физиологическая роль регуляторных 

пептидов семейства тахикининов». Оформите список литературы в соответствии с 

современными требованиями ГОСТ. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по физиологии 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

физиологии различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по физиологии различного 

уровня сложности. 

 

ОПК-6.3. Владеет необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и 

хранения электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных 

технологий в целях профессиональных исследований. 

Знать: существующие форматы анализа и хранения электронных изображений, способы 

модификации компьютерных технологий. 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/biosis-previews


Уметь: анализировать и хранить электронные изображения, модифицировать 

компьютерные технологии при выполнении физиологических исследований. 

Владеть: математическим аппаратом, навыками анализа и хранения электронных 

изображений, модификации компьютерных технологий при выполнении физиологических 

исследований. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Основные форматы электронных изображений, их преимущества и недостатки. 

 2. Способы анализа электронных изображений в физиологии регуляторных пептидов. 

 3. Способы модификации цветового формата электронных изображений. 

 4. Сравнительная характеристика современных компьютерных программ для работы с 

электронными изображениями пептидергических нейронов. 

5. Способы получения электронных изображений пептидергических нейронов. 

6. Модификация разрешения электронных изображений пептидергических нейронов. 

 7. Требования к качеству изображения физиологических объектов при их 

видеомониторинге в поведенческих тестах. 

 8. Правила хранения электронных изображений пептидергических нейронов. 

 9. Современные технологии получения высококачественных электронных изображений 

клеточных и субклеточных структур пептидергических нейронов. 

 10. Правила и способы хранения электронных изображений физиологических объектов. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. В ходе физиологического исследования Вы получили 

цветное электронное изображение пептидергического нейрона с разрешением 1200 dpi в 

формате jpg. Вы решили опубликовать научную статью, включающую это изображение, в 

научном журнале. Ознакомившись с правилами публикации статей в этом журнале, Вы 



узнали, что к публикации принимаются лишь черно-белые изображения с разрешением 600 

dpi в формате tiff. Каковы должны быть Ваши действия по модификации изображения? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. Вы планируете выполнить серию экспериментов in 

vitro на срезах гипоталамуса крысы по изучению влияния регуляторного пептида Х на 

тормозные постсинаптические потенциалы (ТПСП) пептидергических нейронов. Какие 

параметры ТПСП необходимо изучить? Какие методики используются для их регистрации? 

Какие специализированные компьютерные программы используются для регистрации ТПСП? 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по физиологии 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

физиологии различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по физиологии различного 

уровня сложности. 

 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными 

Знать: методы обработки и систематизации информации, полученной в ходе НИР и 

НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 



Уметь: получать информацию из литературных источников по физиологии 

регуляторных пептидов. 

Владеть: навыками анализа информации, полученной в ходе НИР и НИОКР, и 

сопоставления ее с литературными данными. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Цели и задачи обработки и систематизации информации, полученной в ходе НИР и 

НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

2. Современные методы обработки информации, полученной в ходе НИР и НИОКР по 

физиологии регуляторных пептидов. 

 3. Компьютерные программы для обработки информации, полученной в ходе НИР и 

НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

 4. Общие принципы статистической обработки результатов, полученных в ходе НИР и 

НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

 5. Статистические тесты, используемые для оценки результатов НИР и НИОКР по 

физиологии регуляторных пептидов. 

6. Работа с источниками научной информации как необходимый этап планирования 

НИР и НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

 7. Современные методы систематизации информации, полученной в ходе НИР и 

НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

8. Современные компьютерные программы сбора и систематизации научной 

информации по физиологии регуляторных пептидов. 

 9. Современные подходы к обсуждению и представлению результатов, полученных в 

ходе НИР и НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

 10. Основные правила составления научных отчетов о выполнении НИР и НИОКР по 

физиологии регуляторных пептидов. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 



Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания. Соберите информацию из доступных источников для 

подготовки обзорной научной статьи «Особенности функциональной активности 

регуляторных пептидов семейства бомбезинов». Оформите ее в виде обзора литературы. 

Список литературы подготовьте в соответствии с современными правилами ГОСТ. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. В результате выполнения НИР Вы получили данные о 

том, что в экспериментах in vitro регуляторный пептид мелатонин не оказывает статистически 

значимого влияния на уровень спайковой активности нейронов биологических часов 

супрахиазматического ядра, однако увеличивает энтропию распределения логарифма 

межспайковых интервалов. Сопоставьте эти результаты с литературными данными. В случае 

обнаружения несоответствия, дайте этому возможные объяснения. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по физиологии 

различного уровня сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

физиологии различного 

уровня сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по физиологии различного 

уровня сложности. 

 



ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов. 

Знать: современные тенденции развития работ в области физиологии регуляторных 

пептидов. 

Уметь: определять возможные направления развития работ и перспективы 

практического использования результатов. 

Владеть: навыками определения перспективных направлений развития работ по 

физиологии регуляторных пептидов и использования их результатов. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 1. Перспективные проблемы участия регуляторных пептидов в физиологических 

механизмах центральной и периферической нервной системы. 

2. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции дыхания. 

 3. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции кровообращения. 

 4. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции пищеварения. 

 5. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции водно-солевого 

баланса. 

 6. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции обмена веществ. 

 7. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции функций эндокринной 

системы. 

8. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции температуры тела. 

 9. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции биоритмов организма. 

10. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции клеточных и 

субклеточных процессов. 

                                            

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 



Пример практического задания. При выполнении научного исследования Вами получены 

данные о том, что вновь синтезированный аналог регуляторного пептида тиролиберина 

взывает повышение артериального давления. Какова практическая значимость этих 

результатов? В каком направлении должны идти дальнейшие исследования, если их конечной 

целью является разработка нового гипотензивного препарата? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. В результате выполнения экспериментального 

исследования получены сведения о благоприятном влиянии регуляторного пептида Х на 

функции желудочно-кишечного тракта. Установлено, что данный эффект объясняется 

взаимодействием пептида с мембранными рецепторами нейронов ядра солитарного тракта 

продолговатого мозга. Наметьте перспективные направления дальнейшего развития данного 

проекта, если его задачами является выяснение субклеточных механизмов действия пептида Х 

и выяснение перспектив его использования для разработки нового фармакологического 

препарата. 

 

Шакала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

практических заданий по физиологии 

регуляторных пептидов различного уровня 

сложности. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

практических заданий по 

физиологии регуляторных 

пептидов различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению практических заданий 

по физиологии регуляторных 

пепидов различного уровня 

сложности. 



 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 

 

Список вопросов для собеседования 

 

ОПК-2. Способен творчески использовать в профессиональной деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность программы магистратуры. 

ОПК-2.1. Знает теоретические основы, традиционные и современные методы 

исследований в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры 

 

1. Функциональные особенности регуляторных пептидов. 

2. Теоретические основы активности ультра-малых доз регуляторных пептидов. 

3. Теоретические основы плейотропности регуляторных пептидов. 

4. Теоретические основы каскадного принципа действия регуляторных пептидов. 

5. Современные методы исследования функциональной активности регуляторных 

пептидов.                                                

6. Особенности пептидергического нейрона. 

7. Регуляторные пептиды и современная концепция синаптической передачи. 

8. Методы исследования распределения пептидергических нейронов в структурах 

мозга. 

9. Методы исследования экспрессии специфических рецепторов регуляторных 

пептидов в структурах мозга. 

10. Особенности применения иммунохимических методов в физиологии регуляторных 

пептидов. 

11. Особенности использования ауторадиографических методов в физиологии 

регуляторных пептидов. 

12. Теоретические основы сосуществования регуляторных пептидов и классических 

нейромедиаторов в нейронах центральной нервной системы. 

 

ОПК-2.2. Умеет творчески использовать специальные теоретические и 

практические знания для формирования новых решений путем интеграции различных 

методических подходов 

 

1. Современные методические подходы к решению проблемы распределения 

регуляторных пептидов в структурах центральной нервной системы. 

2.  Современные методические подходы к решению проблемы распределения 

рецепторов регуляторных пептидов в структурах центральной нервной системы.  

3. Современные методические подходы к изучению респираторных эффектов 

регуляторных пептидов. 

4. Современные методические подходы к изучению гемодинамических эффектов 

регуляторных пептидов. 

5. Современные методические подходы к изучению влияния регуляторных пептидов на 

пищеварительную систему. 

6. Современные методические подходы к решению проблемы физиологической 

активности ультра-малых доз регуляторных пептидов. 

7. Современные методические подходы к решению проблемы каскадного действия 

регуляторных пептидов. 



8. Современные методические подходы к решению проблемы синаптического 

взаимодействия нейромедиаторов, нейромодуляторов и котрансмиттеров. 

9. Современные методические подходы к решению проблемы дистантного действия 

регуляторных пептидов. 

10. Современные методические подходы к экспериментальному изучению перспектив 

фармакологического использования регуляторных пептидов и антагонистов их рецепторов. 

11. Критерии нейромедиаторов, котрансмиттеров, нейромодуляторов. 

12. Химическая структура регуляторных пептидов, особенности их процессинга и 

инактивации. 

 

ОПК-2.3. Владеет навыком критического анализа и широкого обсуждения 

предлагаемых решений 

 

1. Этапы анализа результатов экспериментальных исследований в физиологии 

регуляторных пептидов. 

 2. Принципы статистического анализа данных в физиологии регуляторных пептидов. 

 3. Методы поиска и использования научной литературы для анализа и обсуждения 

решений в физиологии регуляторных пептидов. 

 4. Преимущества широкого обсуждения предлагаемых решений в физиологии 

регуляторных пептидов. 

 5. Парадигмы принятия решений в физиологии регуляторных пептидов. 

 6. Использование современных цифровых технологий для анализа предлагаемых 

решений в физиологии регуляторных пептидов. 

 7. Специфические рецепторы к регуляторным пептидам. 

 8. Физиологическая активность ультра-малых доз регуляторных пептидов. 

 9. Критерии эффективности критического анализа в физиологии регуляторных 

пептидов. 

 10. Критический анализ классических концепций в физиологии регуляторных 

пептидов. 

 11. Формы представления и широкого обсуждения данных в физиологии регуляторных 

пептидов. 

  12. Обсуждение результатов исследований как обязательный раздел научных 

публикаций по физиологии регуляторных пептидов. 

 

ОПК-6. Способен творчески применять и модифицировать современные 

компьютерные технологии, работать с профессиональными базами данных, 

профессионально оформлять и представлять результаты новых разработок. 

ОПК-6.1. Знает пути и перспективы применения современных компьютерных 

технологий в биологических науках и образовании 

 

1. Современные компьютерные программы, используемые в физиологии регуляторных 

пептидов. 

 2. Перспективы использования компьютерных технологий в физиологии регуляторных 

пептидов. 

 3. Использование компьютерных технологий при регистрации и обработке сигналов в 

физиологии регуляторных пептидов. 

 4. Современные компьютерные программы статистического анализа физиологических 

данных о регуляторных пептидах. 

5. Характеристика современных компьютерных баз данных в физиологии регуляторных 

пептидов. 

6. Собственная функциональная активность продуктов неполного протеолиза 

регуляторных пептидов. 

7. Полифункциональность (плейотропность) регуляторных пептидов. 

 



 8. Перспективы использования современной цифровой техники для регистрации 

физиологических сигналов в свободном поведении. 

 9. Современные датчики и системы для дистанционной передачи физиологических 

данных о регуляторных пептидах. 

 10. Перспективы использования компьютерных технологий в физиологическом 

образовании. 

 11. Современное состояние и перспективы компьютерной регистрации поведения 

лабораторных животных. 

 12. Перспективы внедрения компьютерных технологий в исследования в области 

физиологии регуляторных пептидов. 

 

ОПК-6.2. Умеет работать с профессиональными базами и банками данных в 

избранной области профессиональной деятельности 

 

1. Виды профессиональных баз и банков данных, используемых в физиологии 

регуляторных пептидов. 

 2. Перспективы использования баз и банков данных в физиологических исследованиях 

регуляторных пептидов. 

 3. Использование компьютерных технологий при создании физиологических баз и 

банков данных о регуляторных пептидах. 

 4. Базы данных физиологической научной литературы о регуляторных пептидах и 

принципы работы с ними. 

5. Принципы биоэтики при формировании баз и банков данных в физиологии 

регуляторных пептидов. 

6. Правовая защита физиологических баз данных человека. 

7. Регуляторный континуум и каскадный принцип действия регуляторных пептидов.  

8. Регуляторные пептиды и объёмная передача в мозге. 

 9. Использование технологий биоинформатики при работе с базами и банками данных 

в физиологии регуляторных пептидов. 

 10. Использование баз и банков данных для прогнозирования трендов в физиологии 

регуляторных пептидов. 

 11. Принципы статистической обработки баз и банков данных в физиологии 

регуляторных пептидов. 

 12. Использование баз и банков данных по физиологии регуляторных пептидов в 

междисциплинарных исследованиях. 

 

 ОПК-6.3. Владеет необходимым математическим аппаратом и навыками анализа и 

хранения электронных изображений, имеет опыт модификации компьютерных 

технологий в целях профессиональных исследований 

  

 1. Основные форматы электронных изображений, их преимущества и недостатки. 

 2. Способы анализа электронных изображений в физиологии регуляторных пептидов. 

 3. Способы модификации цветового формата электронных изображений. 

 4. Сравнительная характеристика современных компьютерных программ для работы с 

электронными изображениями пептидергических нейронов. 

 5. Классификация регуляторных пептидов и их рецепторов. 

6. Способы получения электронных изображений пептидергических нейронов. 

7. Модификация разрешения электронных изображений пептидергических нейронов. 

 8. Требования к качеству изображения физиологических объектов при их 

видеомониторинге в поведенческих тестах. 

 9. Физиологическая роль и механизмы действия регуляторных пептидов на уровне 

первичных сенсорных нейронов. 

 10. Правила хранения электронных изображений пептидергических нейронов. 



 11. Современные технологии получения высококачественных электронных 

изображений клеточных и субклеточных структур пептидергических нейронов. 

 12. Правила и способы хранения электронных изображений физиологических объектов. 

 

ПК-2. Способен на основе критического анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического применения и продолжения работ в 

выбранной области биологии или смежных с биологией науках. 

ПК-2.1. Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с литературными данными 

 

1. Цели и задачи обработки и систематизации информации, полученной в ходе НИР и 

НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

2. Современные методы обработки информации, полученной в ходе НИР и НИОКР по 

физиологии регуляторных пептидов. 

 3. Компьютерные программы для обработки информации, полученной в ходе НИР и 

НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

 4. Общие принципы статистической обработки результатов, полученных в ходе НИР и 

НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

 5. Статистические тесты, используемые для оценки результатов НИР и НИОКР по 

физиологии регуляторных пептидов. 

6. Работа с источниками научной информации как необходимый этап планирования 

НИР и НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

 7. Современные методы систематизации информации, полученной в ходе НИР и 

НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

8. Общие принципы пептидергической модуляции центральных путей передачи 

болевой чувствительности. 

9. Современные компьютерные программы сбора и систематизации научной 

информации по физиологии регуляторных пептидов. 

 10. Современные подходы к обсуждению и представлению результатов, полученных в 

ходе НИР и НИОКР по физиологии регуляторных пептидов. 

 11. Регуляторные пептиды мозга как интегративные сигналы в регуляции пищевого 

поведения. 

 12. Основные правила составления научных отчетов о выполнении НИР и НИОКР по 

физиологии регуляторных пептидов. 

 

ПК-2.2. Определяет возможные направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных результатов 

 

 1. Перспективные проблемы участия регуляторных пептидов в физиологических 

механизмах центральной и периферической нервной системы. 

2. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции дыхания. 

 3. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции кровообращения. 

 4. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции пищеварения. 

 5. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции водно-солевого 

баланса. 

 6. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции обмена веществ. 

 7. Регуляторные пептиды и проблема переноса памяти. 

 8. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции функций эндокринной 

системы. 

9. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции температуры тела. 

 10. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции биоритмов 

организма. 

 11. Перспективные проблемы участия нейропептидов в регуляции клеточных и 

субклеточных процессов. 



 12. Механизмы модулирующего действия регуляторных пептидов на память, обучение, 

адаптивное поведение, реализующиеся на уровне мембранных каналов, синтеза 

специфических белков. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Объясняет и расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Не ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ОПК-2. 

Способен творчески 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность программы 

магистратуры 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-2 

ОПК-6. 

Способен творчески 

применять и 

модифицировать 

современные компьютерные 

технологии, работать с 

профессиональными базами 

данных, профессионально 

оформлять и представлять 

результаты новых разработок 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ОПК-6 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ОПК-6 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ОПК-6 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ОПК-6 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ОПК-6 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ОПК-6 

ПК-2. 

Способен на основе 

критического анализа 

результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их 

практического применения и 

продолжения работ в 

выбранной области биологии 

или смежных с биологией 

науках 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-2 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-2 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-2 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-2 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины 

(модуля) 

Способы формирования компетенции Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

 
Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции.  

Тема 1. Форсайт – инструмент активного 

исследования и формирования будущего. Концепция 

и понятийный аппарат. Теоретические основы 

форсайта, история, распространение, применение, 

текущее состояние. Форсайт-прогнозы. Методология. 

Тема 4. Типология методов форсайта. Обратное 

сценирование; мозговой штурм; общественные 

панели; мастерские; сценирование; экспертные 

панели; феноменальное прогнозирование; опросы; 

обзор источников ; морфологический анализ; дерево 

релевантности,  ролевые игры; сканирование; 

игровые симуляции; SWOT-анализ; метод слабых 

сигналов; метод джокера; эталонный анализ ; 

библиометрический анализ; анализ временных рядов. 

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование  

Вопросы для 

собеседования  

Практические занятия.  

Тема 6. Команда форсайт-сессии.  

Тема 7. Разработка технологических дорожных карт 

и метод анализа последовательности разработки 

технологий. 

 

 

Мозговой 

штурм  

Дорожное 

картирование 

Проведение 

диагностики 

группы  

Вопросы для 

собеседования 

Самостоятельная работа.  

Тема 10. Национальный научно-технологический 

форсайт России.  

Тема 11. Новые тенденции в российской практике 

форсайт-исследований. 

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование 

Вопросы для 

собеседования 

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа.  

Тема 16. Форсайт-исследования в России. 

Тестирование Вопросы для 

собеседования 

 

ПК* ПК** Лекции.  

Тема 2. Конечный продукт форсайт-проектов. 

Применение форсайт-проектов в формировании 

стратегии инновационного развития 

высокотехнологичных компаний. Приоритетные 

научно-технические направления. Практика 

применения форсайта. Стадии форсайта. Ромб 

методов форсайта.  

Тема 3. Классификация, преимущества и недостатки 

методов форсайт-исследований. Матрица форсайт-

методов в зависимости от типов будущего. Форсайт 

экономики знаний. Форсайт-исследования на 

примере индустрии 4.0. RapidForesight как метод: 

принципы, этапы, функции. Отраслевой форсайт. 

Форсайт рынка. Форсайт компетенций. 

Территориальный форсайт. Форсайт как 

стратегирование для компании. Форсайт для 

сообществ.  

Глоссарий 

Обзор 

источников 

Тестирование  

Вопросы для 

собеседования 



Практические занятия.  

Тема 5. Сессия RapidForesight. 

Предпринимательский, организационный, 

технологический контур форсайт-сессии.  

Тема 8. Форсайт как технология реализации 

стратегии развития научной области (на примере 

конкретной предметной сферы).  

Тема 9. Форсайт в секторе образования. 

Мозговой 

штурм  

Дорожное 

картирование. 

Проведение 

диагностики 

группы 

Вопросы для 

собеседования 

Самостоятельная работа.  

Тема 12. Развитие технологий форсайта.  

Тема 13. Рабочие документы форсайт-сессии 

Тема 14. Региональный форсайт.  

Тема 15. Построение форсайт организаций 

Глоссарий. 

Тестирование. 

Обзор 

источников  

Вопросы для 

собеседования 

  

Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа.  

Тема 17. Документы форсайт-сессии 

Тестирование  Вопросы для 

собеседования 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Название глоссария: «Основные понятия и принципы форсайта». Структура глоссария: 

Термин Определение Источник 

   
Термины: форсайт, сценарий будущего, тенденции, технологический форсайт, форсайт-

технология, форсайт-форум, форсайт-исследование, форсайт-проект, инновации, стратегия 

развития, вовлеченность, коммуникация участников, координация, согласие, прогноз, 

рекомендации,  «дорожная карта», глобальные вызовы, драйверы и др. 

 

Шкала и критерии оценивания глоссария 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Разнообразие представленных 

определений и источников; раскрытие 

более 15 терминов; анализ и оценка 

представленных определений;  

уровень систематизации и 

оформления; наличие в работе 

собственных идей и определений  

Раскрытие более 15 терминов,  

содержание глоссария соответствует 

заданной теме, представлены и 

проанализированы различные точки 

зрения на понятия, соблюдены 

требования к  систематизации и 

оформлению 

Раскрытие менее 15 терминов, 

допущены  ошибки в 

составлении и оформлении 

глоссария 

 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 

 

Выберите 4-5 научных статей (журналы «Инноватика и экспертиза», «Менеджмент в 

России и за рубежом», «Современные проблемы науки и образования», «Форсайт» и др.), 

авторефератов диссертационных исследований, монографий, интернет-источников 

(https://ecfor.ru/publication/, http://www.unido.ru/rus/TFDoc, https://foresight.hse.ru/, 

http://ecsocman.edu.ru/), проанализируйте их и напишите обзор.  

Тематика, предлагаемая для обзора источников: 

1. Форсайт экономики знаний. 

2. Форсайт-исследования на примере индустрии 4.0. 

3. Новые тенденции в российской практике форсайт-исследований. 

4. Развитие технологий форсайта. 

5. Обзор методов проведения форсайт-исследований. 

6. Применение форсайт-проектов в формировании стратегии инновационного развития.  

 

Шкала и критерии оценивания обзора источников 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Представлены основные 

достижения в описанной области; 

представлены основные спорные 

вопросы; исследуемая проблема 

описана с точки зрения разных 

наук; в обзор включены 

классические источники и свежие 

данные ; обзор структурирован, 

логичен и критичен; обзор 

содержит несколько разделов и 

выводы; содержит схемы, рисунки, 

диаграммы  

Продемонстрированы навыки 

самостоятельного анализа 

оригинальных текстов и 

формулирования 

рассматриваемых проблем, 

умение вычленять  ключевые 

понятия, представленные в 

первоисточниках, и сопоставлять 

взгляды различных 

исследователей, а также 

формулировать и аргументировать 

собственное отношение к 

рассматриваемым вопросам. 

Отсутствие умений ясно и 

лаконично формулировать   

проблемы, рассмотренные в 

источниках, вычленять  

ключевые понятия, понимать 

их значение.  

Отсутствие способности  

сравнивать взгляды различных 

исследователей, а также 

формулировать и 

аргументировать собственное 

отношение к рассматриваемым 

в первоисточниках вопросам. 

 

 

https://ecfor.ru/publication/,
http://www.unido.ru/rus/TFDoc,
https://foresight.hse.ru/,


ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ГРУППЫ 

 

Одним из условий создания подготовки и проведения форсайт-сессии является 

правильное распределение ролей и функций между членами команды: держатель 

коммуникаций с заказчиком; организатор форсайт-проекта; ведущий; модератор; сборщик; 

визуализатор; аналитик; администратор; логгер. В практике форсайт-сессий один человек 

реализует чаще всего несколько ролей. 

Задание. Определите функции участников форсайт-сессии (оформите в виде таблицы).  

Составьте классификацию ролей в проектной деятельности команды, опишите эти роли, 

наделите их функционалом, покажите схему социального взаимодействия в команде. В 

качестве примера (или аналогии) можно использовать тест Р.Белбина для распределения 

деловых ролей.  

 

Шкала и критерии оценивания проведения диагностики группы 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами. Активность 

участия в командной работе, 

большое количество внесенных 

предложений. Умение 

преподнести себя, языковая 

грамотность. Доказательность 

представленных результатов. 

Инновационность полученного 

совместного решения  

Сформированные знания принципов и 

типологии форсайт-метода; активность 

участия в командной работе, большое 

количество внесенных предложений, 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

умение преподнести себя, языковая 

грамотность; доказательность 

представленных результатов; 

инновационность полученного 

совместного решения    

Отсутствие сформированных 

знаний принципов и типологии 

форсайт-метода; низкая активность  

в командной работе, отсутствие 

внесенных предложений, слабое 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; отсутствие умения 

преподнести себя; 

бездоказательность 

представленных результатов   

 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ  

 

Пример тем мозгового штурма на форсайт-сессиях 

 

1. Форсайт компетенций: определение карты ключевых компетенций и 

специальностей, необходимых для долгосрочного развития отрасли, формирование образа 

образовательных программ, поддерживающих развитие.  

2. Отраслевой форсайт: выявление места отрасли в общей системе производства благ 

(системе разделения труда), перечня критических технологий или форматов организации 

деятельности, которые могут отрасль развивать или наоборот блокировать изменения, 

определение перспективных продуктов, которые отрасль может освоить или от производства 

которых должна отказаться. 

3. Форсайт рынка: выявление круга потребностей, которые пользователи будут 

удовлетворять теми или иными способами, анализ способов организации среды по 

удовлетворению этих потребностей и прогнозирование продуктов и способов их 

производства. 

4. Территориальный форсайт: выявление уникальной позиции рассматриваемого 

региона, по сути его конкурентного преимущества, экспертиза и реинжиниринг 

существующих стратегий развития территории и размещенных на ней предприятий. 

 

Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами форсайта; активность 

участия  в форсайт-сессии, большое 

количество внесенных 

предложений; интегрированность и 

Явно сформированные навыки, 

демонстрирующие владение 

базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами 

форсайта; активность участия в 

форсайт-сесии; 

Отсутствие сформированных 

навыков в предметной области 

форсайта, низкая активность в 

работе группы, малое 

количество  количество 

внесенных предложений . 



междисциплинарность 

предложенного решения; 

инновационность полученного 

совместного решения. 

интегрированность,  

междисциплинарность и 

инновационность полученного 

совместного решения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Форсайт – основные этапы эволюции и области распространения.  

2. Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса.  Концепция, 

понятийный аппарат и методология форсайта.   

3. Базовые принципы форсайта: вовлеченность, коммуникация, координация, согласие, 

концентрация на долговременном периоде развития, системность.  

4. Отличительные особенности форсайта по сравнению с традиционными методами 

прогнозирования.  Форсайт-подходы типов top-down и bottomup. 

5. Практика применения форсайта. Стадии форсайта. 

6. Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, 

исследовательские приоритеты, прогнозы, технологические «дорожные карты». 

7. Форсайт экономики знаний. Цикл знания.  

8. Отраслевой форсайт.  

9. Форсайт рынка.  

10. Форсайт компетенций. Атлас новых профессий. 

11. Территориальный форсайт. 

12. Форсайт как стратегирование для компании. 

13. Форсайт для сообществ.   

14. Типология методов форсайта. Треугольник форсайта. Ромб форсайта. 

15. Метод сценариев, метод экспертных оценок, метод мозгового штурма в форсайт-

технологиях. 

16.  Структура сессии RapidForesight: предпринимательский, организационный, 

технологический контуры. 

17. Последовательность шагов в RapidForesight:  префорсайт, формирование группы 

участников, генерация, действия, обновление. 

18. Форсайт и разработка дорожных карт. «Карта будущего» и ее основные элементы.  

19. Команда форсайт-сессии. 

20. Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области. 

21. Применение форсайт-исследований на различных уровнях инновационных систем:  

глобальном, национальном, отраслевом, корпоративном. 

22. Этапы организации форсайт-проекта на корпоративном уровне. 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, владение 

научным и специальным 

аппаратом форсайта, 

использование общенаучных и 

специальных терминов; 

качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение базовым 

аппаратом дисциплины и  

основными терминами; 

владение научным и 

специальным аппаратом 

форсайта; демонстрирует  

четкость ответа, логичность, 

связность, доказательность; 

высокое качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  

базового аппарата и  основных 

терминов; отсутствие владения 

научным и специальным 

аппаратом форсайта; не 

демонстрирует  четкость 

ответа, логичность, связность, 

доказательность, отсутствие 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

 

 

ДОРОЖНОЕ КАРТИРОВАНИЕ 

 



«Сценарий проведения форсайт-сессии»  
Вид работы Такт работы  Результат  

Общий пленар Описание цели и задач сессии. Выступления экспертов. Постановка на 

работу. Распределение на группы. 

 

Работа в группе Определение объекта, предмета (фокуса внимания) и границ карты 

будущего 

 

Работа в группе Формирование поля трендов. Работа с трендами.  

Работа в группе Формирование пространства нормативных актов, форматов, 

технологий 

 

Общий пленар Сопоставление и обмен картами будущего  

Работа в группе Формирование перечня субъектов. Выбор субъектов-акторов карты 

будущего. 

 

Работа в группе Определение угроз и возможностей для субъектов в текущей карте 

будущего 

 

Работа в группе Определение «разрывов» — мест на карте будущего, которые могут 

усилить выгоды и компенсировать угрозы для действующих субъектов. 

 

Общий пленар Сопоставление и обмен картами будущего с точками возможных 

изменений («разрывы», точки бифуркации). Ставки на будущее. 

 

Работа в группе Генерация идей изменений.  

Работа в группе Описание проектов изменений.  

Общий пленар Презентация проектов изменений. Приоритезация проектов изменений. 

Подведение итогов работы. Заявления об инсайтах (возникших в ходе 

работы «прорывных» идеях) 

 

  

Шкала и критерии оценивания дорожного картирования 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

активность участия, наличие 

коммуникации  с коллегами; 

демонстрация лидерской позиции, 

умения убеждать и организовать работу 

команды во время форсайт-сессии; 

положительный результат команды 

(разработка дорожных карт  на основе 

анализа научных достижений 

предметной области) 

Явно сформированные навыки 

разработки дорожных карт на 

основе анализа научных 

достижений предметной области; 

генерирования новых идей в ходе 

форсайт-сессии; активность 

участия, демонстрация лидерской 

позиции, умения убеждать и 

организовать работу команды во 

время форсайт-сессии 

Отсутствие сформированных 

навыков разработки 

дорожных карт  и иных 

планово-прогнозных 

документов на основе анализа 

научных достижений 

предметной области; 

генерирования новых идей в 

ходе форсайт-сессии; низкая 

активность в работе команды 

во время форсайт-сессии   

 

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

1. Какие критерии составляют так называемый Форсайт-ромб? 

А) креативность, экспертиза, взаимодействие 

Б) креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность 

В) прогнозирование, программирование, планирование, экспертиза  

Г) экспертиза, прогнозирование, программирование, планирование 

 

2. Разделите, какие характеристики можно отнести к форсайту (1), а какие к 

прогнозированию (2)?  1 - ..., ..., ..., ... 2 - ..., ..., ..., ... 

А) предусматривает выбор варианта действий в зависимости от видения будущего  

Б) в большей степени констатирует объективные процессы  

В) показывает вероятные пути корректировки объективных процессов  

Г) формулировка научно обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем 

некоторого объекта на основе сложившихся тенденций его развития на 15—20 лет  

Д) разработка активного прогноза с учетом  интересов как непосредственных участников 

социально-экономических процессов и горизонтом, равным смене трех поколений, примерно 

50—60 лет  

Е) осуществляется преимущественно корпорацией ученых  



Ж) осуществляется с  участием в качестве экспертов представителей не только науки, но и 

деловых кругов, общественных организаций и властных структур  

 

3. Соотнесите имеющиеся  подходы к работе с будущим: 

1 Экстраполяция Б Оперирование будущим, про- или реагирование на изменения 

2 Стратегирование А  Осознание влияния достижений и ошибок на наши устремления 

3  Форсайт В Из будущего в прошлое: формирование фокуса внимания и 

проектирование необходимых изменений для его достижения 

4  Футурология Д  Рассматривает будущее, оперируя одним или несколькими 

допущениями, создает поле вероятностей будущего и мечты о нем 

5  Фантастика Г Концепты будущего: рассмотрение человека и социума через ту 

или иную призму суперпозиции  

  

4. В каком регионе форсайт является ключевым методом координации научно-

технологических исследований государства и корпораций, а с 1971 г. каждые пять лет 

публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет: 

А) Япония 

Б) Южная Корея 

В) Страны Евросоюза 

Г) Российская Федерация  

 

5. К специфическим методам форсайта относятся: 
А) мозговой штурм  

Б) экспертные панели  

В) моделирование 

Г) ранжирование  

Д) метод построения сценариев  

Е) метод «Дельфи» 

 

6. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к качественным:  

А) экстраполяция, Б) интервью, В) моделирование, Г) метод Дельфи, Д) обзоры  

литературы, Е) игровое моделирование Ж)  «деревья соответствий», З) анализ взаимного 

влияния (cross-impact analysis) И) сценарии, К) дорожная карта, Л) ролевые игры  

 

7. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к 

количественным:  А) интервью, Б) анализ взаимного влияния (cross-impact analysis), В) 

экстраполяция, Г) критические технологии, Д) обзоры литературы, Е) дорожная карта, Ж) 

моделирование, З) патентный анализ; И) морфологический анализ, К) «деревья 

соответствий», Л)  анализ и  

прогноз индикаторов методов  

 

8. Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, носят синтетический характер:    

А) обзоры литературы, Б) метод Дельфи, В) экстраполяция, Г) морфологический анализ, Д) 

дорожная карта, Е) «деревья соответствий», Ж) сценарии, З) многокритериальный анализ, И) 

критические технологии, К) игровое моделирование, Л) патентный анализ. 

 

9. Какой характер имеют прогнозы? 

А) вероятностный; Б) многовариантный; В) однозначный; Г) альтернативный 

 

10. Какой современный метод форсайта был предложен в 1950-хх гг. в компании 

«RAND Corporation» (США)? 

А) экспертные панели ; Б) метод «Дельфи»; В) метод построения сценариев ; Г) SWOT - 

анализ 

  



11. О каком подходе в прогнозировании  идет речь?  

__________ подход означает ориентацию на миссию субъекта (организации), на потребности и 

цели, к достижению которых стремится субъект. Начинается с определения вариантов 

желаемого будущего и отвечает на вопрос: какие тенденции и события должны привести к 

этому будущему. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение от технологий 

более высоких уровней к технологиям более низкого уровня, то есть от потребностей и целей 

к средствам их реализации.  

 

12. О каком форсайт-подходе  идет речь?  

__________ подход начинает с настоящего и отвечает на вопрос: что будет в будущем, если 

будут продолжены существующие тренды. В его основу положена ориентация на 

представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций на основании 

при разработке прогноза информации.  

 

13. В какой последовательности применяются методы форсайта? 

А) Сканирование: детальный анализ основных проблем по конкретной теме исследования  

Б) Панели граждан: выявление важнейших проблем с точки зрения различных групп общества  

В) Дорожная карта: визуальное представление стратегии развития в виде схемы-маршрута, 

последовательно приводящего к установленной совокупности целей с акцентом на 

согласовании временных координат событий и действий 

Г) Экспертные панели: группы экспертов обсуждают варианты будущего на основе 

результатов, полученных на предыдущем этапе  

Д) Сценарии: разработка возможных картин будущего и выбор альтернативных путей их 

достижения  

Е) Анализ стейкхолдеров: выявление и учет интересов различных заинтересованных 

организаций (лиц)  

 

14. Какие функции выполняет методика проведения форсайта RapidForesight?  

1 Прогнозирование А выбор оптимальных путей развития предмета, в том числе, 

инструментов его изменений 

2 Проектирование Б формирование проектных флэш-групп, готовых продвигаться 

по направлению к обозначенным результатам 

3  Программирование В формирование быстрого коллективного взгляда на вероятные 

варианты развития предмета исследования 

4  Проецирование Г формирование коллективного языка и вариантов понимания 

обсуждаемого предмета 

 

15. Кто может участвовать  в качестве экспертов в работе форсайт-сессии? 

А) представители заказчика; Б) отраслевые специалисты; В) представители органов власти 

Г) ученые; Д) футурологи; Е) люди, обладающие собственной цельной позицией и 

представлениями по поводу будущего. 

 

16. Устойчивый, развивающийся во времени процесс, влияющий на объект (область) 

анализа - это: 

А) тренд; Б) стратегия; В) движение; Г) прогресс 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 



 

Ключ к тесту 
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Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

УК* 

Знать: принципы, функции и направления применения форсайт-метода для поиска 

вариантов решения проблемной ситуации;   

Уметь: вырабатывать стратегию действий в проблемной ситуации на основе 

методологии форсайт-метода; выполнять командные роли в ходе проведения форсайт-сессий; 

Владеть: навыками аргументированного выбора технологии форсайта на основе 

доступных источников информации.  

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример контрольного тестирования  

 

1. Соотнесите имеющиеся  подходы к работе с будущим: 
1 Экстраполяция Б Оперирование будущим, про- или реагирование на изменения 

2 Стратегирование А  Осознание влияния достижений и ошибок на наши устремления 

3  Форсайт В Из будущего в прошлое: формирование фокуса внимания и проектирование 

необходимых изменений для его достижения 

4  Футурология Д  Рассматривает будущее, оперируя одним или несколькими допущениями, 

создает поле вероятностей будущего и мечты о нем 

5  Фантастика Г Концепты будущего: рассмотрение человека и социума через ту или иную 

призму суперпозиции  

  

2. В каком регионе форсайт является ключевым методом координации научно-

технологических исследований государства и корпораций, а с 1971 г. каждые пять лет 

публикуется список приоритетов с учетом прогнозов на 30 лет: 

А) Япония; Б) Южная Корея; В) Страны Евросоюза; Г) Российская Федерация  

 

3. К специфическим методам форсайта относятся: 
А) мозговой штурм ; Б) экспертные панели; В) моделирование; Г) ранжирование ;      

Д) метод построения сценариев; Е) метод «Дельфи» 

 

4. О каком форсайт-подходе идет речь?  

__________ подход начинает с настоящего и отвечает на вопрос: что будет в будущем, если 

будут продолжены существующие тренды. В его основу положена ориентация на 

представляющиеся возможности, установление тенденций развития ситуаций на основании 

при разработке прогноза информации.  

 

5. Какие функции выполняет методика проведения форсайта RapidForesight? 

(соотнесите этапы и функции) 

1 Прогнозирование А выбор оптимальных путей развития предмета, в том числе, инструментов 

его изменений 

2 Проектирование Б формирование проектных флэш-групп, готовых продвигаться по 

направлению к обозначенным результатам 

3  Программирование В формирование быстрого коллективного взгляда на вероятные варианты 

развития предмета исследования 



 

6. Устойчивый, развивающийся во времени процесс, влияющий на объект (область) 

анализа - это: 

А) тренд; Б) стратегия; В) движение; Г) прогресс 

 

7. Какие критерии составляют так называемый Форсайт-ромб? 

А) креативность, экспертиза, взаимодействие 

Б) креативность, экспертиза, взаимодействие, доказательность 

В) прогнозирование, программирование, планирование, экспертиза  

Г) экспертиза, прогнозирование, программирование, планирование 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Задание 1. Обзор источников 

  

 На основе анализа научных источников изучите реализацию проекта «Форсайт 

компетенций», реализованного в 2012-2015 гг. при поддержке Агентства стратегических 

инициатив при Президенте Российской Федерации. Часть проекта была выполнена при 

поддержке Министерства образования и науки РФ (ГК № 13.511.11.1002/176-11/2 

«Исследование долгосрочного спроса на кадры, обладающие компетенциями в сфере 

технологических инноваций»). Перед проектом стояли две задачи: во-первых, разработать 

методику определения востребованных компетенций будущего, а во-вторых – составить карту 

таких компетенций, в первую очередь, для высокотехнологических секторов (позднее было 

принято решение описать компетенции для всех основных секторов массовой занятости 

граждан РФ). По итогам исследования появился самый масштабный в мире перечень 

«профессий будущего» - около 190 профессий, которые с высокой вероятностью станут 

востребованными или возникнут в ближайшее десятилетие. Было принято решение создать 

материал, доступный массовому потребителю - в первую очередь, абитуриентам вузов и их 

родителям. Так родился «Атлас новых профессий». Проанализируйте содержание «Атласа 

новых профессий», его значение  и опишите  профессии уходящего и профессии будущего.  

 

Шкала и критерии оценивания обзора источников 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и 

расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. Не 

демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Задание 2. Проведение диагностики группы 

 

4  Проецирование Г формирование коллективного языка и вариантов понимания обсуждаемого 

предмета 



Модерация – это технология групповой работы, в которой с помощью различных техник 

создаются благоприятные условия для принятия эффективного решения в группах 

специалистов различного профиля, с разной подготовкой и, зачастую, разными взглядами на 

рассматриваемую проблему. В качестве обобщенной цели модерации может выступать 

организация групповой работы в режиме сотрудничества при соблюдении равноправия ее 

участников. Модератор — ведущий процесса модерации, с нейтральной позицией и базовым 

знанием предметной области. Модератор должен: 

- обеспечить рабочий процесс; 

- обеспечивать коммуникацию участников; 

- управлять генерацией содержания. 

Модераторы несут полную ответственность за процесс и за результат. Рабочий процесс 

модератора протекает с использованием методов визуализации, вербализации, презентации и 

обратной связи. Задание. Составьте инструкцию действий модератора в процессе форсайт-

сессии. 

 

Шкала и критерии оценивания проведения диагностики группы 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами. Активность 

участия в командной работе, 

большое количество внесенных 

предложений. Умение 

преподнести себя, языковая 

грамотность. Доказательность 

представленных результатов. 

Инновационность полученного 

совместного решения  

Сформированные знания принципов и 

типологии форсайт-метода; активность 

участия в командной работе, большое 

количество внесенных предложений, 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными терминами; 

умение преподнести себя, языковая 

грамотность; доказательность 

представленных результатов; 

инновационность полученного 

совместного решения    

Отсутствие сформированных 

знаний принципов и типологии 

форсайт-метода; низкая активность  

в командной работе, отсутствие 

внесенных предложений, слабое 

владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; отсутствие умения 

преподнести себя; 

бездоказательность 

представленных результатов   

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Мозговой штурм «Форсайт компетенций» 
 Основные вопросы для проработки на сессии форсайта компетенций.  

1. Какие обстоятельства в наибольшей мере будут определять новые бизнес-процессы в 

вашей сфере? В числе обстоятельств — новые тренды, форматы, технологии.  

2. Какие новые рабочие задачи появляются в связи с этими обстоятельствами? Что 

работники должны будут делать из того, что они не делали раньше? К какой сфере это 

относится — к сфере сложного интеллектуального труда (разработка, управление) или к 

рутинным рабочим задачам (например, работа на производственном конвейере). 

3. Какие новые компетенции возникают? Что работник должен знать/уметь, чтобы 

суметь справиться с этими новыми рабочими задачами? 

4. Насколько востребованы будут эти компетенции? Должны ли ими владеть 

практически все работники отрасли, или же это узкоспециализированная компетенция, 

которая нужна определенному типу работников? 

5. Каким образом могут быть получены эти компетенции? Какие способы подготовки 

могут быть применены? Что нужно изменить или добавить в существующий процесс 

подготовки? В том числе — какие новые образовательные методы могут быть использованы 

при подготовке специалистов с требуемыми компетенциями? В каких системах 

профессиональной подготовки должны быть внедрены новые методы подготовки: среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование. 

6. Какие меры государственной поддержки должны быть реализованы, чтобы получить 

требуемые изменения в системе профессиональной подготовки? 

 



Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом дисциплины 

и  основными терминами; активность 

участия, выполнять командные роли в 

ходе проведения форсайт-сессий, большое 

количество внесенных предложений; 

интегрированность и 

междисциплинарность предложенного 

решения; инновационность полученного 

совместного решения. 

Явно сформированные 

умения вырабатывать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации на 

основе методологии форсайт-

метода; выполнять 

командные роли в ходе 

проведения форсайт-сессий 

Отсутствие сформированных 

умений вырабатывать 

стратегию действий в 

проблемной ситуации на основе 

методологии форсайт-метода; 

выполнять командные роли в 

ходе проведения форсайт-

сессий  

 

 

ПК* 

Знать: теорию, основные понятия, методологию, принципы и типологии форсайт-метода. 

Уметь: применять форсайт-технологии для  решения проблемных  ситуаций. 

Владеть: навыками разработки дорожных карт  и иных планово-прогнозных документов на 

основе анализа научных достижений профессиональной предметной области; генерирования 

новых идей в практической деятельности и в профессиональной предметной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

Пример контрольного тестирования 

 

 Разделите, какие характеристики можно отнести к форсайту (1), а какие к 

прогнозированию (2)?  1 - ..., ..., ..., ... 2 - ..., ..., ..., ... 

А) предусматривает выбор варианта действий в зависимости от видения будущего  

Б) в большей степени констатирует объективные процессы  

В) показывает вероятные пути корректировки объективных процессов  

Г) формулировка научно обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем 

некоторого объекта на основе сложившихся тенденций его развития на 15—20 лет  

Д) разработка активного прогноза с учетом  интересов как непосредственных участников 

социально-экономических процессов и горизонтом, равным смене трех поколений, примерно 

50—60 лет  

Е) осуществляется преимущественно корпорацией ученых  

Ж) осуществляется с  участием в качестве экспертов представителей не только науки, но и 

деловых кругов, общественных организаций и властных структур 

  

 Какой характер имеют прогнозы? 

А) вероятностный; Б) многовариантный; В) однозначный; Г) альтернативный 

 

 О каком подходе в прогнозировании  идет речь?  

__________ подход означает ориентацию на миссию субъекта (организации), на потребности и 

цели, к достижению которых стремится субъект. Начинается с определения вариантов 

желаемого будущего и отвечает на вопрос: какие тенденции и события должны привести к 

этому будущему. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение от технологий 

более высоких уровней к технологиям более низкого уровня, то есть от потребностей и целей 

к средствам их реализации.  

 

 В какой последовательности применяются методы форсайта? 

А) Сканирование: детальный анализ основных проблем по конкретной теме исследования  

Б) Панели граждан: выявление важнейших проблем с точки зрения различных групп 

общества  



В) Дорожная карта: визуальное представление стратегии развития в виде схемы-

маршрута, последовательно приводящего к установленной совокупности целей с акцентом на 

согласовании временных координат событий и действий 

Г) Экспертные панели: группы экспертов обсуждают варианты будущего на основе 

результатов, полученных на предыдущем этапе  

Д) Сценарии: разработка возможных картин будущего и выбор альтернативных путей их 

достижения  

Е) Анализ стейкхолдеров: выявление и учет интересов различных заинтересованных 

организаций (лиц)  

 

 Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, можно отнести к 

качественным:  

А) экстраполяция, Б) интервью, В) моделирование, Г) метод Дельфи, Д) обзоры 

литературы, Е) игровое моделирование Ж)  «деревья соответствий», З) анализ взаимного 

влияния (cross-impact analysis) И) сценарии, К) дорожная карта, Л) ролевые игры 

 

 Какие методы, используемые в Форсайт-проектах, носят синтетический характер:    

А) обзоры литературы, Б) метод Дельфи, В) экстраполяция, Г) морфологический анализ, Д) 

дорожная карта, Е) «деревья соответствий», Ж) сценарии, З) многокритериальный анализ, И) 

критические технологии, К) игровое моделирование, Л) патентный анализ. 

 

 Какой современный метод форсайта был предложен в 1950-хх гг. в компании 

«RAND Corporation» (США)? 

А) экспертные панели, Б) метод «Дельфи», В) метод построения сценариев, Г) SWOT - 

анализ. 

 

 Кто может участвовать  в качестве экспертов в работе форсайт-сессии? 

А) представители заказчика;  Б) отраслевые специалисты; В) представители органов власти;  

Г) ученые; Д) футурологи; Е) люди, обладающие собственной цельной позицией и 

представлениями по поводу будущего. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования  

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. От 0 до 9 правильных ответов – не зачет. От 10 до 16 правильных 

ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Мозговой штурм «Формирование поля трендов в форсайт-сессии» 

Тренд является базовой и организующей сущностью форсайта. «Начальные» тренды 

фиксируют «отправную точку» форсайта, а развитие этих трендов (и производных от них 

явлений) на карте времени задает ориентиры процесса наполнения форсайта. Остальные 

объекты вносятся на карту только относительно трендов как значимая точка развития или 

кульминация тренда, или как «ответ на вызов», задаваемый трендом.  

Все тренды можно свести всего к трем базовым типам: 

- изменение скорости процессов; 

- изменение масштабов наблюдаемого объекта (явления); 

- изменение проницаемости границ объектов. 

Тренд в форсайт-сессии - это: 

 объективно наблюдаемый и измеряемый процесс постепенного качественного 

или количественного изменения, развивающегося на протяжении хотя бы одного горизонта 

«карты времени»; 



 который проходит в «большой системе», надсистеме предмета форсайта — 

например, в транспорте и образовании по отношению к предмету «транспортное 

образование», или в стране в целом, если предметом является регион и т.д.  

 который имеет принципиально измеряемый (не обязательно уже измеренный) 

индикатор, изменяющийся в определенном направлении со временем. Например, «вытеснение 

человека из рутинной деятельности средствами автоматизации» теоретически может быть 

посчитано для каждого года, и тренд может быть объективно зарегистрирован. 

Суть работы в ходе такта — помещение на карту будущего «трендов» — основных 

тенденций, увеличивающих или уменьшающих свое влияние на предметную область. 

Модератор вводит понятие тренда через описание формулировки, состоящей из трех 

частей: 

 Первая часть — характеристика изменения явления. Например, «увеличение, 

рост, ускорение, уменьшение, замедление и т.д.»; 

 Вторая часть — описание явления. Например, «количества автомашин, скорости 

загрязнения окружающей среды, интереса к исследованиям в области искусственного 

интеллекта и т. д.»; 

Третья часть — указание на сферу или территорию, по отношению к которой 

формулируется тренд. Например, «в России, в мире, в науке, в пригородах по вечерам». 

Задание. Сформировать поле трендов в форсайт-сессии «Экологическая обстановка в 

Самарской области». 

  
Шкала и критерии оценивания мозгового штурма 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении практической проблемной 

ситуации. 

Сформированное умение по 

решению проблемной 

ситуации ; достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося проектировать 

технологические процессы. 

Отсутствие умений по 

разработке технологических 

процессов производства 

заготовок; не достаточные 

технологические знания явно 

демонстрирующие не 

способность обучающегося 

проектировать технологические 

процессы. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Дорожное картирование 

В составе команды проанализировать контекст будущего в области технологий 

профессионального образования по конкретному направлению (специальности) и составить 

дорожную карту («Карту будущего»).   



Тренд - тенденция, объективно наблюдаемый и измеряемый процесс постепенного 

качественного или количественного изменения какого-либо явления, развивающегося на 

протяжении хотя бы одного горизонта. Возможности — последствия развития тренда, 

которые оказывают положительное влияние, создают новые перспективы. Угрозы - 

негативные последствия развития тренда. Формат специалиста - кадровый ответ на «вызов» 

тренда. Технология подготовки - отдельное технологическое решение или пакет 

технологических решений, позволяющих получить нужный формат в условиях развития 

определённого тренда. После завершения работы с картой  выбрать 2-3 наиболее эффективные 

технологии подготовки специалиста по данному направлению (специальности) и 

сформулировать форсайт-идею.  

 

Таблица 1 — Шаблон «Карта будущего» 
Временной горизонт Тренд 

 

Возможности и 

угрозы 

Формат 

специалиста 

Технологии 

подготовки 

Я
 -
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ы
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и
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ш
к
о

л
ы

 

Ближний  В.:   

У.: 

 В.:   

У.: 

 В.:   

У.: 

Я
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Средний  В.:   

У.: 

 В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

Я
 -

 м
о
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Дальний  В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

 В.:   

 У.: 

 

Шкала и критерии оценивания дорожного картирования  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; активность участия, 

наличие коммуникации  с коллегами; 

демонстрация лидерской позиции, 

умения убеждать и организовать 

работу команды; умение видеть 

причинно-следственные связи; 

положительный результат команды 

(разработка дорожных карт  и иных 

планово-прогнозных документов) 

Явно сформированные навыки 

разработки дорожных карт  и 

иных планово-прогнозных 

документов на основе анализа 

научных достижений 

профессиональной предметной 

области; генерирования новых 

идей в практической 

деятельности и в 

профессиональной предметной 

области 

Отсутствие сформированных 

навыков разработки дорожных 

карт  и иных планово-

прогнозных документов на 

основе анализа научных 

достижений профессиональной 

предметной области; 

генерирования новых идей в 

практической деятельности и в 

профессиональной предметной 

области  

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших менее 

80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается проведение 

процедуры промежуточной аттестации. 



 

Вопросы для собеседования 

1. Форсайт – основные этапы эволюции и области распространения.  

2. Теоретические основы форсайта: теория сложности, эволюции и хаоса.  Концепция, 

понятийный аппарат и методология форсайта.   

3. Базовые принципы форсайта: вовлеченность, коммуникация, координация, согласие, 

концентрация на долговременном периоде развития, системность.  

4. Отличительные особенности форсайта по сравнению с традиционными методами 

прогнозирования.  Форсайт-подходы типов top-down и bottomup. 

5. Практика применения форсайта. Стадии форсайта. 

6. Конечный продукт форсайт-проектов: прогнозы, рекомендации, сценарии, 

исследовательские приоритеты, прогнозы, технологические «дорожные карты». 

7. Форсайт экономики знаний. Цикл знания.  

8. Отраслевой форсайт.  

9. Форсайт рынка.  

10. Форсайт компетенций. Атлас новых профессий. 

11. Территориальный форсайт. 

12. Форсайт как стратегирование для компании. 

13. Форсайт для сообществ.   

14. Типология методов форсайта. Треугольник форсайта. Ромб форсайта. 

15. Метод сценариев, метод экспертных оценок, метод мозгового штурма в форсайт-

технологиях. 

16. Структура сессии RapidForesight: предпринимательский, организационный, 

технологический контуры. 

17. Последовательность шагов в RapidForesight:  префорсайт, формирование группы 

участников, генерация, действия, обновление. 

18. Форсайт и разработка дорожных карт. «Карта будущего» и ее основные элементы.  

19. Команда форсайт-сессии. 

20. Форсайт как технология реализации стратегии развития научной области. 

21. Применение форсайт-исследований на различных уровнях инновационных систем:  

глобальном, национальном, отраслевом, корпоративном. 

22. Этапы организации форсайт-проекта на корпоративном уровне. 

 

Шкала и критерии оценивания ответов на собеседовании 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Владение базовым аппаратом 

дисциплины и  основными 

терминами; четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов; 

владение научным и специальным 

аппаратом, использование 

общенаучных и специальных 

терминов; качество ответов на 

дополнительные вопросы. 

Сформированные знания по 

дисциплине, владение базовым 

аппаратом дисциплины и  

основными терминами; владение 

научным и специальным 

аппаратом; демонстрирует  

четкость ответа, логичность, 

связность, доказательность, 

воспроизводит конкретные 

факты; высокое качество ответов 

на дополнительные вопросы. 

Отсутствие сформированных 

знаний по дисциплине,  базового 

аппарата и  основных терминов; 

отсутствие владения научным и 

специальным аппаратом; не 

демонстрирует  четкость ответа, 

логичность, связность, 

доказательность, не 

воспроизводит конкретные факты; 

отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в Отсутствие умений в рамках компетенции 



рамках компетенции УК* УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Форсайт: теория, методология, 
исследования"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименовани

е 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора Текущий контроль Итоговая 

аттестация 

ПК* ПК** Лекции и практические 
занятия:  
Тема 1. Виртуальные 
сообщества: понятие и 
основные типы. 
Тема 2. Понятие социальной 
сети. История создания 
социальных сетей, 
технические принципы и 
особенности 
функционирования. 
Тема 4. Оффлайн- и онлайн-
сообщества: сравнительный 
анализ. 
Тема 5. Понятие эффекта 
сети (закон Меткалфа). 
Тема 6. Социализация и 
сетевой эффект. Их влияние 
на функционирование 
социальных сетей.  
Тема 7. Просоциальные 
компоненты деятельности 
интернет-сообществ.  

Тест, работа в малых 
группах, групповое 
решение творческих 
задач, разработка 
глоссария 
 

Вопросы к 
зачету и 
задания 
 

Самостоятельная работа.  
Тема 1.1. Виртуальные 
сообщества: понятие и 
основные типы. 
Тема 4.1. Оффлайн- и 
онлайн-сообщества: анализ 
основных характеристик. 
Тема 5.1. Понятие эффекта 
сети (закон Меткалфа). Тема 
8.1. Виртуальные 
сообщества: понятие и 
основные типы.  

Устный опрос Вопросы к 
зачету и 
задания 



УК* УК** Лекции и практические 
занятия:  
Тема 3. Основные сетевые 
эффекты коммуникации. 
Тема 8. Количественные и 
качественные показатели 
социологического анализа 
социальных сетей.  
Тема 9. Методы 
социологического анализа 
социальных сетей: 
характеристика и 
особенности применения.  

Тест, работа в малых 
группах, разработка 
глоссария 
 
 

Вопросы к 
зачету и 
задания 
 
 

Контролируемая 
самостоятельная работа.   
Тема 8.1. Количественные и 
качественные показатели 
социологического анализа 
социальных сетей.  
Тема 9.1. Методы 
социологического анализа 
социальных сетей: 
характеристика и 
особенности применения. 

Устный опрос  Вопросы к 
зачету и 
задания 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ 

 
Пример задания 1 

 
Вопросы для устного зачета 

 
1. Определение виртуального сообщества: особенности формирования и жизненный 
цикл. 
2. Виртуальные сообщества как новые формы социальной жизни. 
3. Социологический подход к изучению виртуальных сообществ. 
4. Охарактеризуйте онлайн- и оффлайн-сообщества. 
5. Социальные сети: определение и этапы их развитиям, принципы технической и 
социальной организации. 
6. Сетевой эффект в развитии виртуальных сообществ. 
7. Разновидности виртуальных сетей и их разновидности. 
8. Проявление сетевого эффекта в социализации. 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 
дебатах. 
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 
собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы.  
Демонстрирует умение анализировать 
вопросы из предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и опыт 
для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области.  



Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными. 

 

Пример задания 2 
 

Тест  
 

1. Современные социальные сети позволяют выстраивать отношения с…? 
а) высоким уровнем обязательств;  
б) низким уровнем обязательств;  
в) без каких-либо обязательств. 

 
2. Какие четыре принципа коммуникации в социальных медиа являются значимыми 
согласно концепции Д. Тапскотта (отметьте четыре варианта ответа)?  

а) интерактивность; 
б) открытость платформы;  
в) коворкинг; 
г) пиринг; 
д) краудсорсинг;  
ж) эксклюзивность;  
з) приватность.  

 

3. Каково назначение эмотикона в интернет-коммуникации?  

а) отражает идентичность пользователя; 
б) усиливает содержательную составляющую сообщения;  
в) придает эмоциональную окраску сообщениям. 

 

4. Назовите автора книги «Галактика Интернет», в которой рассматривается 
культура Интернета, электронный бизнес, виртуальные сообщества: 

а) H.Больц; 
б) М.Маклюэн;  
в) Г. Рейнгольд;  
г) М.Кастельс. 

 
5. Как называется среда с прямым или косвенным дополнением физического 
мира цифровыми данными в режиме реального времени при помощи гаджетов? 

а) виртуальная реальность;  
б) физическая реальность;  
в) дополненная реальность. 

 
6. Какую игру из нижеперечисленных используют университеты и фирмы в 
образовательной практике:  
а) «Веселый фермер»;  
б) «Шарики»; 
в) «Second Life»; 
г) «World of Tanks». 



 

7. В какой последовательности формируется компьютерная зависимость 
(расположите стадии в правильной последовательности, указав соответствующие 
буквы). 
а) стадия зависимости;  
б) стадия привязанности;  
в) стадия увлеченности;  
г) стадия легкой увлеченности.  

 

8. Кто является авторами термина «blog»?  

а) Й. Баргер и П. Мерхольц;  
б) Б. Гейтс и С. Возняк;  
в) М. Цукерберг и П. Дуров;  
г) С. Брин и Л. Пейдж.  
 
Ключ к тесту: 
1 - б 
2 – а, б, в, г 
3 – в  
4  – б  
5 - а 
6 - в 
7 - г, в, а, б 
8 - а 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся даётся 10 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы 
на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

От 0 до 5 правильных ответов – не зачтено.   
От 6 до 10 правильных ответов – зачтено.  

 
Пример задания 3 

 
Творческий проект (ГРУППОВОЕ РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ)  
 
Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека. Подобрать 3 статьи из 

периодических социологических журнала, в которых автор(авторы) исследуют 
социальные сети и/или виртуальные сообщества, выделить социологические 
методы, которые использованы в статье и дать их характеристику, особое 
внимание уделив их возможностям и ограничениям. 

Результаты проекта необходимо отразить в презентации (10 слайдов). Критерии 
оценивания: 

• знание материала, изложенного в рекомендованных источниках. 
• умение найти информацию, на заданную тему и реально отражающую 

проблему, связанную с новыми медиа и интернет-пространством; 
• провести анализ текстов статей, выделив социальную проблему и актуальные 

для исследования социологические метод(ы); 



• способность критически воспринимать информацию, 
•  проводить ее анализ: выделены и охарактеризованы достоинства и недостатки 

социологического изучения выделенной проблемы;  
• грамотность оценки применения социологических методов для изучения 

выделенной проблемы.  
 

- 5 баллов («отлично») – в групповом проекте отражены все оцениваемые 
критерии. 

- 4 балла («хорошо») – в групповом проекте отражены 4 оцениваемых 
критериев. 

- 3 балла («удовлетворительно») – в групповом проекте отражены 3 
оцениваемых критерия. 

- 1 балл, 2 балла («неудовлетворительно») – в групповом проекте 
отражены 1-2 оцениваемых критерия.  

 
Пример задания 4 

 
Разработка глоссария 

 
Название глоссария: Основные понятия цифровой социологии, используемые при 

изучении социальных сетей.  
 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   
Термины: новые медиа, социальные медиа, трансмедиа, гипермедиа, web 2.0, 

социальная сеть, виртуальная реальность, дополненная реальность, блог, компьютерная 
зависимость, эмотикон, троллинг, флейм, флуд, конвергенция, фолловер, лонгрид.  

 
Критерии выставления оценки: 

«зачтено» - разнообразие представленных определений (разнообразие источников), 
систематизация понятий, наглядное оформление, грамотное библиографическое 
описание источников; 
«незачтено» - в глоссарии мало терминов, низкий уровень систематизации и 
оформления. 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ (ЭТАПОВ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
ПК*  
 
Знать: - на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области 
эффекты сетевой коммуникации и их влияние на функционирование социальных сетей, а 
также просоциальные компоненты деятельности интернет-сообществ;  
 
Уметь: - собирать и анализировать базы информационных данных о социальных сетях и 
интернет-сообществах на основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области для генерирования новых идей;  
 



Владеть: - методами социологического анализа социальных сетей и интернет-сообществ на 
основе анализа научных достижений профессиональной предметной области для 
генерирования новых идей. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Теоретические концепции «информационного» и «сетевого» общества: общая и 
сравнительная характеристики.  

2. Сетевая коммуникация: понятие и основные закономерности.  
3. Эффекты сетевой коммуникации.  
4. Социальные сети: понятие и основные характеристики.  
5. Интернет-сообщество: фазы развития и особенности функционирования.  
6. Типология социальных сетей: социологический анализ.  
7. Интернет-сообщества: типология по разным основаниям и качественные 

характеристики.  
8. Блоггинг и социальные сети как феномен интернет-коммуникации. 
9. Методы исследования интернет-пространства: общая характеристика.  

 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 
Не зачтено 

 
Знание основных 
понятий сетевой 
коммуникации и их 
влияние на 
функционирование 
социальных сетей и 
определение путей 
решения 
профессиональных 
задач в цифровой 
форме. 

Сформированные 
знания об основных 
понятиях сетевой 
коммуникации и их 
влияние на 
функционирование 
социальных сетей и 
определение путей 
решения 
профессиональных 
задач в цифровой 
форме. 

Отсутствие знаний об 
основных понятиях 
сетевой коммуникации 
и их влияние на 
функционирование 
социальных сетей и 
определение путей 
решения 
профессиональных 
задач в цифровой 
форме. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Задание 1.  
Дайте характеристику понятию одной на выбор социальной сети, определив ее целевую 
аудиторию и особенности функционирования (основные данные соберите и 
проанализируйте из разных интернет-источников)? При выполнении задания используйте 
следующие цифровые ресурсы: Медиалогия (https://www.mlg.ru/), Brand Analytics (https://br-
analytics.ru/).  
Задание 2.  
Какие виды социальных сетей вы знаете? Дайте им краткую характеристику.  
 

Критерий Зачтено 
 

Не зачтено 
 

Умение собирать и 
анализировать 
базы 
информационных 
данных о 
социальных сетях 
и интернет-

Сформированное умение 
собирать и анализировать 
базы информационных 
данных о социальных 
сетях и интернет-
сообществах и 
способность использовать 

Отсутствие умения 
собирать и 
анализировать базы 
информационных 
данных о социальных 
сетях и интернет-
сообществах и 

https://www.mlg.ru/
https://br-analytics.ru/
https://br-analytics.ru/


сообществах и 
способность 
использовать 
цифровые методы 
в описании и 
решении 
социально-
гуманитарных 
задач. 

цифровые методы в 
описании и решении 
социально-гуманитарных 
задач. 

способность 
использовать цифровые 
методы в описании и 
решении социально-
гуманитарных задач. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Задание.  
Задание 1. Объясните, в чем заключается социологический подход к изучению виртуальных 
сообществ. В чем заключается его специфика?  
Задание 2. Проведите сравнительный анализ оффлайн- и онлайн-сообществ.  
 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 
Не зачтено 

 
Владение 
методами 
социологического 
анализа 
социальных сетей 
и интернет-
сообществ на 
основе 
информационного 
поиска и 
определения путей 
решения 
профессиональных 
задач в цифровой 
форме; 
способность 
использовать 
цифровые методы 
в описании и 
решении 
социально-
гуманитарных 
задач.  

Сформированные навыки 
владения методами 
социологического 
анализа социальных сетей 
и интернет-сообществ на 
основе информационного 
поиска и определения 
путей решения 
профессиональных задач 
в цифровой форме; 
способность использовать 
цифровые методы в 
описании и решении 
социально-гуманитарных 
задач.  

Отсутствие 
сформированных 
навыков владения 
методами 
социологического 
анализа социальных 
сетей и интернет-
сообществ на основе 
информационного 
поиска и определения 
путей решения 
профессиональных задач 
в цифровой форме; 
способность 
использовать цифровые 
методы в описании и 
решении социально-
гуманитарных задач.  

 
 
УК* 
 
 
Знать: - особенности критического анализа таких понятий, как «цифровое общество», 
«сетевая коммуникация», «социальная сеть», «интернет-сообщество», а также их 
взаимосвязь и виды;  
 
Уметь: - применять на практике способы оценки социальных сетей и интернет-сообществ 
для поиска стратегии действий поставленной проблемной ситуации на основе системного 
подхода;  
 



Владеть: - методами оценки количественных и качественных показателей социальных сетей 
и интернет-сообществ для выработки стратегий действий в условиях конкретной 
проблемной ситуации 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 
Задание 1. Сформулируйте определение виртуального сообщества. Как оно формируется и 
каков его жизненный цикл? Приведите примеры конкретных виртуальных сообществ и 
дайте им характеристику.  
Задание 2. Виртуальные сообщества как новые формы социальной жизни: сформулируйте 
их отличия от реальных социальных сообществ.  
 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 
Не зачтено 

 
Знание 
особенностей 
функционирования 
«цифрового 
общества» как 
особой социальной 
среды, понимание, 
совершенствование 
и применение 
современного 
инструментария в 
ходе его 
исследований в 
рамках 
профессиональной 
деятельности.  

Сформированные 
знания об 
особенностях 
функционирования 
«цифрового 
общества» как особой 
социальной среды, 
понимание, 
совершенствование и 
применение 
современного 
инструментария в 
ходе его исследований 
в рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Отсутствие знаний об 
особенностях 
функционирования 
«цифрового 
общества» как особой 
социальной среды, 
понимание, 
совершенствование и 
применение 
современного 
инструментария в 
ходе его исследований 
в рамках 
профессиональной 
деятельности. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Задание 1. Объясните, в чем заключается социологический подход к изучению виртуальных 
сообществ. В чем заключается его специфика?  
Задание 2. Проведите сравнительный анализ оффлайн- и онлайн-сообществ.  
 

Критерий Зачтено 
 

Не зачтено 
 

Умение применять 
и 
совершенствовать 
современный 
инструментарий 
изучения 
социальных сетей 
и интернет-
сообществ для 
поиска стратегии 
действий в рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированное умение 
применять и 
совершенствовать 
современный 
инструментарий изучения 
социальных сетей и 
интернет-сообществ для 
поиска стратегии 
действий в рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Отсутствие умения 
применять и 
совершенствовать 
современный 
инструментарий 
изучения социальных 
сетей и интернет-
сообществ для поиска 
стратегии действий в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 

 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 
 



Задание 1.  
Выделите и охарактеризуйте позитивные и негативные последствия функционирования 
социальных сетей на повседневную жизнь человека? Какая тенденция, на ваш взгляд, 
оказывается важнее для современного общества? (Аналитический обзор строится на основе 
научных статей с использованием вторичного анализа социологических данных. Для его 
написания используйте данные социологических центров (таких, как ФОМ, ВЦИОМ), а 
также статьи из журнала «Цифровая социология» (https://digitalsociology.guu.ru/jour).  
Предложите свой позитивный и негативный сценарий дальнейшего развития социальных 
сетей в зависимости от выбранной вами тенденции?  
 
Задание 2.  
Что такое варез-сообщество? В чем заключается специфика его деятельности? Соберите 
информацию и проанализируйте ее о подобных виртуальных сообществах.  
 
Задание 3.  
Провести сравнительный анализ электронных петиций, представленных на портале по 
выбранной теме. Сравнительный анализ необходимо проводить с учетом уровня проблемы 
(федеральный, региональный, муниципальный).  
 
 
Шкала и критерии оценивания 

 
Критерий Зачтено 

 
Не зачтено 

 
Владение 
цифровыми 
методами 
аналитики 
функционирования 
социальных сетей 
и интернет-
сообществ для 
совершенствования 
и применения 
современного 
инструментария в 
ходе его 
исследования в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные навыки 
владения цифровыми 
методами аналитики 
функционирования 
социальных сетей и 
интернет-сообществ для 
совершенствования и 
применения 
современного 
инструментария в ходе 
его исследования в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 

Отсутствие 
сформированных  
навыков владения  
цифровыми методами 
аналитики 
функционирования 
социальных сетей и 
интернет-сообществ для 
совершенствования и 
применения 
современного 
инструментария в ходе 
его исследования в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 

 
 
 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного опроса, состоящего из 2 частей 
 

Часть 1. Собеседования по основным понятиям курса 

ПК* 
 

https://digitalsociology.guu.ru/jour


1. Теоретические концепции «информационного» и «сетевого» общества: общая и 
сравнительная характеристики.  

2. Сетевая коммуникация: понятие и основные закономерности.  
3. Эффекты сетевой коммуникации.  
4. Дайте определение виртуального сообщества.  
5. Социологический подход к изучению виртуальных сообществ: общая 

характеристика.  
6. Оффлайн- и онлайн-сообщества: сравнительный анализ.  
7. Социальные сети: понятие и основные характеристики.  
8. Типология социальных сетей: социологический анализ.  
9. Проанализируйте одну из социальных сетей на выбор: общая характеристика (время, 

создания, специфика организации сообществ и особенности коммуникации), 
исследовательские практики. 

10. Интернет-сообщество: фазы развития и особенности функционирования.  
11. Проанализируйте просоциальные аспекты деятельности интернет-сообществ.  
12. Интернет-сообщества: типология по разным основаниям и качественные 

характеристики.  
13. Блоггинг и социальные сети как феномен интернет-коммуникации. 
13.Методы исследования интернет-пространства: общая характеристика.  
14.Основные отличия онлайн исследования от классического социологического 
исследования.  
 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 
Знание основных понятий 
сетевой коммуникации и их 
влияние на функционирование 
социальных сетей.. 

Сформированные знания об 
основных понятиях сетевой 
коммуникации и их влиянии на 
функционирование социальных 
сетей. 

Отсутствие знаний об основных 
понятиях сетевой коммуникации и 
их влиянии на функционирование 
социальных сетей. 

 
 

Часть 2. Выполнение одного практического задания на выбор  

УК* 
Примеры заданий  
Задание 1. Выделите и охарактеризуйте позитивные и негативные последствия 

функционирования социальных сетей на повседневную жизнь человека? Какая тенденция, 
на ваш взгляд, оказывается важнее для современного общества? (Аналитический обзор 
строится на основе научных статей с использованием вторичного анализа социологических 
данных. Для его написания используйте данные социологических центров (таких, как 
ФОМ, ВЦИОМ), а также статьи из журнала «Цифровая социология» 
(https://digitalsociology.guu.ru/jour).  

Задание 2. Предложите свой позитивный и негативный сценарий дальнейшего 
развития социальных сетей в зависимости от выбранной вами тенденции?  
 

Примеры заданий  
Задание 1. Что такое варез-сообщество? В чем заключается специфика его 

деятельности? Соберите информацию и проанализируйте ее о подобных виртуальных 
сообществах.  

https://digitalsociology.guu.ru/jour


Задание 2. Провести сравнительный анализ электронных петиций, представленных 
на портале по выбранной теме. Сравнительный анализ необходимо проводить с учетом 
уровня проблемы (федеральный, региональный, муниципальный).  

 
Шкала и критерии оценивания 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерии Зачтено Не зачтено 
Умение применять на практике 
современный инструментарий 
изучения социальных сетей и 
интернет-сообществ. 

Демонстрирует умение 
применять на практике 
современный инструментарий 
изучения социальных сетей и 
интернет-сообществ. 

Не способен обоснованно 
применять на практике 
современный инструментарий 
изучения социальных сетей и 
интернет-сообществ.  

Владение цифровыми методами 
аналитики функционирования 
социальных сетей и интернет-
сообществ.  

Демонстрирует владение 
цифровыми методами аналитики 
функционирования социальных 
сетей и интернет-сообществ.  

Не владеет цифровыми методами 
аналитики функционирования 
социальных сетей и интернет-
сообществ. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

5.  
Код и наименование 

компетенции Критерии оценивания результатов обучения 

 Зачтено  Не зачтено 

ПК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции ПК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции ПК* 

УК* 

Сформированные 
систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции УК* 

Сформированное умение в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в 
рамках компетенции УК* 

 

 
Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. На зачете оценивается 

работа обучающихся в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки 



самостоятельной работы, умение применять полученные знания к решению практических 
задач.  

В ходе промежуточной аттестации оценка «зачтено» и «не зачтено» выставляется в 
следующих случаях:  

– оценка «зачтено» выставляется в случае, если теоретическое содержание курса 
освоено практически полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется в случае, если теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы. Существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры социологии и культурологии.  
 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Цифровое общество как сетевая 
коммуникация: методы анализа социальных сетей и 
интернет-сообществ"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу

-точная 

аттестац

ия 

ПК-3. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

рамках программ 

высшего 

образования, СПО 

и ДО 

ПК-3.1. 

Проводит 

теоретические и 

практические занятия 

по профилю 

программы в рамках 

программ высшего 

образования, СПО и 

ДО 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

экологического образования 

Тема 2. Экологическая культура общества 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия 

Тема 1. Методологические основы 

экологического образования 

Тема 2. Экологическая культура общества 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-3.2. 

Организует и 

управляет проектной 

деятельностью 

обучающихся 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

экологического образования 

Тема 2. Экологическая культура общества 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия 

Тема 1. Методологические основы 

экологического образования 

Тема 2. Экологическая культура общества 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-3.3. 

Применяет в своей 

деятельности нормы 

профессиональной 

этики, обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, 

полученных в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

экологического образования 

Тема 2. Экологическая культура общества 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия 

Тема 1. Методологические основы 

экологического образования 

Тема 2. Экологическая культура общества 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-4. 

Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса по 

программам 

высшего 

образования, СПО 

и ДО 

ПК-4.1. 

Разрабатывает 

элементы программ 

дисциплин в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере высшего 

образования, СПО и 

ДО 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

экологического образования 

Тема 2. Экологическая культура общества 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

Практические занятия. 

Тема 1. Методологические основы 

экологического образования 

Тема 2. Экологическая культура общества 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 

ПК-4.2. 

Осуществляет отбор 

педагогических и 

других технологий, в 

том числе 

Лекции. 

Тема 1. Методологические основы 

экологического образования 

Тема 2. Экологическая культура общества 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 



информационно-

коммуникативных, 

используемых при 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ и их 

элементов 

Практические занятия 

Тема 1. Методологические основы 

экологического образования 

Тема 2. Экологическая культура общества 

Собеседование 

Глоссарий 

 

Реферат 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Характеристика экологической культуры населения.  

 

Каждый студент выбирает на его взгляд наиболее фундаментальные и важные определения, 

теории, концепции, ФИО ученых и т.п. по предложенной теме. Всего в глоссарии к каждому 

занятию должно быть 10 – 15 позиций. Затем глоссарий оценивается преподавателем. 

 

Пример: 

 

Парадигма современного экологического воспитания – «жизнь как главная ценность на 

Земле» 

Главные компоненты экологической культуры – когнитивный, аксеологический и 

деятельностный подходы 

Экологические знания – когнитивный компонент экологической культуры 

Ценностное отношение к жизни – на основе экологических преставлений и убеждений 

Экологические действия – как результат применения экологических знаний и 

убеждений на практике 

Экологические образование небиологов – актуальная проблемы во всем мире 

Технократическое мышление – основа принятия современных решений на практике в 

большинстве случаев 

Экофильное мышление – в основе лежит главная парадигма экологической культуры 

Оценка уровня сформированности экологической культуры населения – путем 

оценивания их практических действий. 

Экологическая культура – центральное ядро современной общечеловеческой культуры  

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильные  и в достаточном количестве 

представленные специальные 

педагогические и методические термины, 

закономерности и концепции, нацеленные 

на оценку знаний обучающихся. В 

процессе выполнения глоссария 

обучающийся демонстрирует умение 

использовать теоретические основы МПБ 

при решении профессиональных задач. 

Сформированное умение по 

разработке фундаментальных 

педагогических и 

методических терминов, 

закономерностей и 

концепций; достаточные 

биологические знания; 

демонстрируется умение 

обучающегося анализировать 

проблематику МПБ. 

Не сформировано умение по 

разработке фундаментальных 

педагогических и методических 

терминов, закономерностей и 

концепций; не достаточные 

биологические знания; не 

демонстрируется умение 

обучающегося анализировать 

проблематику МПБ. 

 

Пример вопросов для собеседования 

 

Тема «Проблемы формирования экологической культуры населения». 

 

1. Почему экологическое образование и воспитание должно эффективно проводиться всю 

жизнь человека? 

2. Охарактеризуйте основные положения предложенного проекта Концепции  развития 

экологического образования и воспитания в Самарской области. 

3. Как на практике можно реализовать главный принцип экологического воспитания: жизнь 

как главная ценность на Земле? 

4. Каковы основные принципы рационального природопользования? 

5. Какими методами проводится экологическое воспитание в современной школе? 



6. «Плохая» экология – миф или реальность? 

7. Как и чему учить экологии в вузах? 

8. Как реализуется концепция устойчивого развития цивилизации в нашей стране? 

9. Почему необходимо сохранять биоразнообразие в природе? 

10. Какими способами можно развивать систему экологического образования и воспитания во 

всех стратах современного общества? 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполнении самостоятельной работе 

(обсуждение рефератов, выступлении при проведении лабораторных работ). 
 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Умение обосновывать современные 

педагогические и методические термины, 

закономерности и концепции. В процессе 

собеседования обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы МПБ при решении 

профессиональных задач. 

Сформированное умение по 

обоснованию 

фундаментальных 

педагогических и 

методически терминов, 

закономерностей и 

концепций; наличие 

достаточных биологических 

знаний; демонстрируется 

умение обучающегося 

анализировать проблематику 

МПБ. 

Не сформировано умение по 

обоснованию фундаментальных 

педагогических и методически 

терминов, закономерностей и 

концепций; наличие не 

достаточных биологических 

знаний; не демонстрируется 

умение обучающегося 

анализировать проблематику 

МПБ. 

 

Примерная тематика лабораторных работ 

 

Практические занятия по курсу «Экологическое образование» проводятся по 4 

академических часа. Всего запланировано 8 занятий. 

Упор при проведении лабораторных занятий делается на самостоятельную работу 

студентов, что наиболее четко соответствует компетентстному подходу в современной 

российской высшей школе. 

На лабораторных занятиях студенты должны выполнить следующие виды работ: 

1) подготовка и защита реферата по актуальным проблемам экологического 

образования; 

2) собеседование по проблематике курса; 

3) составление глоссария по актуальным темам экологического образования. 

На каждом лабораторном занятии оценивается (согласно введенной балльно-

рейтинговой системе) активность каждого студента: задаваемые вопросы, обсуждение 

рефератов своих коллег и т.п. 

 

Требования к выполнению, подготовке и оформлению реферата 

 

Тема реферата определяется студентом самостоятельно, но в рамках изучаемых 

вопросов и проблем курса экологического образования. Нет необходимости выбирать 

слишком общую или обширную по содержанию тему (например, «Развитие экологических 

понятий в вузе» или «Характеристика отдельных методов обучения экологии – словесных, 

наглядных, практических»). Тема должна быть конкретной (например, «Формирование 

экологических понятий на уроках ботаники в университете» или «Особенности применения 

практических методов обучения при изучении темы ‘‘Биосфера’’ в 9 классе»). Такая тема 

позволит подготовить интересный реферат, а не набор общих фраз, которые не смогут вызвать 

достойной дискуссии у коллег-студентов! 

 

Реферат в обязательном порядке должен содержать:  



 титульный лист (образец прилагается),  

 план реферата (с указанием страниц),  

 текст реферата (объем без ограничений),  

 список литературы (минимум 10 – 15 источников). 

Наличие рисунков, схем, таблиц в реферате приветствуется, но не является 

обязательным компонентом. Текст исполняется компьютерным набором. 

Список литературы оформляется по традиционным, принятым на биологическом 

факультете правилам, т.е. указываются автор (авторы), название работы (или статьи), место 

издания, издательство (или название журнала), год издания (+ номер журнала), страницы 

(либо все, либо только цитируемые). В тексте ссылки на литературу даются цифрами в 

квадратных скобках: к примеру, [7]. Список литературы может быть организован двумя 

способами: 1) либо по принципу алфавитного порядка (сначала отечественные авторы, затем 

иностранные, в конце списка интернетовские ссылки, которых не должно быть много!), 2) 

либо по мере встречаемости.  

Объем реферата не ограничен, но времени на доклад дается только 8 – 10 минут.  

Докладчик должен знать и суметь объяснить все использованные и приведенные в 

реферате термины, идеи, факты, концепции и т.п. За содержание реферата ответственность 

несет его автор, а не автор цитируемого литературного источника. Активно приветствуются в 

реферате собственные мысли и взгляды студента на изучаемую тему, примеры из собственной 

школьной или педагогической практики и т.д. 

Аудитория должна активно заслушивать защищаемый реферат, еще более активно 

задавать вопросы по представленной теме, а затем объективно оценить прослушанный 

реферат, корректно отмечая как положительные, так и негативные стороны доклада и уровень 

ответов на вопросы. Положительная критика со стороны своих товарищей должна 

способствовать преодолению пока еще имеющихся недочетов и упущений у студентов, и 

поэтому она должна восприниматься спокойно и по-деловому. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Методы и способы формирования экологической культуры молодежи. 

2. Роль СМИ в расширении экологических знаний среди населения. 

3. Основные компоненты экологической культуры. 

4. Формирование экологической культуры населения как главная задача эколого-

биологического обучения и воспитания. 

5. Проблема экологического образования небиологов. 

6. Система экологического образования и воспитания лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста на современном этапе. 

7. Основные принципы Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению «Экология». 

8. Сохранение биологического разнообразия – главное условие устойчивого развития 

цивилизации. 

9. Экологический саммит Рио-92: основные документы и принципы. 

10. Способы оценки уровня сформированности экологической культуры отдельной 

личности и общества в целом. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы методики 

Сформированное умение по 

разработке решения 

профессиональных задач; 

достаточные знания по 

методике преподавания 

биологии; демонстрируется 

Не сформировано умение по 

разработке решения 

профессиональных задач; не 

достаточны знания по методике 

преподавания биологии; не 

демонстрируется умение 



преподавания биологии при решении 

профессиональных задач. 

умение обучающегося 

проектировать школьные 

уроки на современном 

научно-методическом 

уровне. 

обучающегося проектировать 

школьные уроки на 

современном научно-

методическом уровне. 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность в рамках программ 

высшего образования, СПО и ДО 

Знать: принципы, формы и методы педагогической деятельности с обучающимися по 

программам высшего образования, СПО и ДО в соответствии с требованиями ФГОС. 

Уметь: применять знания принципов, форм и методов педагогической деятельности с 

обучающимися по программам высшего образования, СПО и ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС при решении профессиональных задач. 

Владеть: навыками анализа и моделирования принципов, форм и методов 

педагогической деятельности с обучающимися по программам высшего образования, СПО и 

ДО в соответствии с требованиями ФГОС в профессиональной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

1. Методы и способы формирования экологической культуры молодежи. 

2. Роль СМИ в расширении экологических знаний среди населения. 

3. Основные компоненты экологической культуры. 

4. Формирование экологической культуры населения как главная задача эколого-

биологического обучения и воспитания. 

5. Проблема экологического образования небиологов. 

6. Система экологического образования и воспитания лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста на современном этапе. 

7. Основные принципы Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению «Экология». 

8. Сохранение биологического разнообразия – главное условие устойчивого развития 

цивилизации. 

9. Экологический саммит Рио-92: основные документы и принципы. 

10. Способы оценки уровня сформированности экологической культуры отдельной 

личности и общества в целом. 

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы методики 

преподавания биологии при решении 

конкретных эвристических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; достаточные 

знания явно демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

Не сформировано умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; не достаточны 

знания не демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  



1. Какие адекватные методы организации учебно-воспитательного процесса следует 

применять при реализации принципа дифференциации при организации экологического 

обучения в средней школе? 

2. Как правильно оценить практику применения мультимедийных форм экологического 

обучения в классах биологического профиля? 

3. Какие формы экологического воспитания наиболее приемлемы в современной школе в 

процессе преподавания биологии? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении конкретных эвристических 

биологических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий; 

достаточные биологические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать 

профессиональные 

практические задачи. 

Отсутствие умений по 

решению конкретных 

эвристических заданий; не 

достаточные биологические 

знания явно демонстрирующие 

не умение обучающегося 

решать профессиональные 

практические задачи.. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

1. Разработайте план-конспект урока по реализации принципа экологизации биологического 

образования. 

2. Приведите пример методической разработки сценария экологического КВН-а с учетом 

современных принципов дидактики. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

профессиональных биологических 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

профессиональных 

методическиех заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению профессиональных 

методическиех заданий. 

различного уровня сложности. 

 

ПК-4. Способен осуществлять организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса по программам высшего образования, СПО и ДО 

Знать: принципы, формы и методы организационно-методического сопровождения 

образовательного процесса по программам высшего образования, СПО и ДО. 

Уметь: применять знания принципов, форм и методов организационно-методического 

при решении профессиональных задач. 

Владеть: навыками анализа и моделирования принципов, форм и методов 

организационно-методического в профессиональной области. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

1. Методы и способы формирования экологической культуры молодежи. 

2. Роль СМИ в расширении экологических знаний среди населения. 

3. Основные компоненты экологической культуры. 



4. Формирование экологической культуры населения как главная задача эколого-

биологического обучения и воспитания. 

5. Проблема экологического образования небиологов. 

6. Система экологического образования и воспитания лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста на современном этапе. 

7. Основные принципы Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению «Экология». 

8. Сохранение биологического разнообразия – главное условие устойчивого развития 

цивилизации. 

9. Экологический саммит Рио-92: основные документы и принципы. 

10. Способы оценки уровня сформированности экологической культуры отдельной 

личности и общества в целом. 

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы методики 

преподавания биологии при решении 

конкретных эвристических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; достаточные 

знания явно демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

Не сформировано умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий по 

методике преподавания 

биологии; не достаточны 

знания не демонстрируют 

умение обучающегося 

анализировать методическую 

информацию. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример практического задания.  

1. Какие адекватные методы экологического обучения и воспитания следует выбрать при 

реализации дополнительного обучения биологии в средней школе? 

2. Какие методы контроля знаний, умений и навыков следует применять  при организации 

дополнительных занятий по экологии в средней школе? 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение использовать 

теоретические основы предметной области 

при решении конкретных эвристических 

биологических заданий. 

Сформированное умение по 

решению конкретных 

эвристических заданий; 

достаточные биологические 

знания явно 

демонстрирующие умение 

обучающегося решать 

профессиональные 

практические задачи. 

Отсутствие умений по 

решению конкретных 

эвристических заданий; не 

достаточные биологические 

знания явно демонстрирующие 

не умение обучающегося 

решать профессиональные 

практические задачи.. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания.  

1. Разработайте календарный план проведения дополнительных занятий по экологии по теме 

«Генная инженерия и экологические проблемы». 

2. Приведите пример методической разработки сценария организации и проведения массового 

мероприятия по посадке лесных полос на прилегающей территории. 

 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность применить 

полученные знания и умения при решении 

различного уровня сложности 

профессиональных биологических 

заданий. 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

правильные решения 

профессиональных 

методическиех заданий 

различного уровня 

сложности. 

Отсутствие сформированных 

навыков предметной области, 

приводящее к неверному 

решению профессиональных 

методическиех заданий. 

различного уровня сложности. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Содержание предмета «Экологическое образование» 

 

Тема 1. Методологические основы экологического образования 

Определение экологического образования как науки и ее предмета. Учебно-

воспитательный процесс как объект изучения экологического образования, его 

взаимосвязанные составляющие: информационная, психолого-педагогическая и 

кибернетическая. Основные виды деятельности (функции) преподавателя экологии, научная 

организация его труда как условие повышения профессионального мастерства. 

Основные этапы развития отечественной системы экологического образования: 

дореволюционный, послереволюционный и современный. Зарождение методики 

преподавания естествознания (деятельность Зуева В.Ф.). Развитие МПБ в XIX веке: 

наступление реакции в начале века, работа Даля В.И., развитие МПБ во второй половине XIX 

века, взгляды и деятельность Бекетова А.Н., Любена А., Герда А.Я., наступление реакции в 

конце XIX века. Характеристика состояния МПБ в начале XX века (Половцев В.В.).  

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на школьное образование 

в России. Основные научные школы в советской МПБ: ленинградская (Райков Б.Е.) и 

московская (Всесвятский Б.В.). Реформа средней школы 1923 г. и  педагогические 

«эксперименты» 20 – 30-х г.г. Постановление ЦК ВКП (б) от 05.09.1931 г. о реформе средней 

школы (введение классно-урочной системы образования в 10-летней школе). Создание АПН 

СССР, издание специализированных журналов. 

Реформа советской школы 60-х г.г. ХХ века. Возрождение преподавания биологии в 

средней школы с научных позиций (развенчание ложных взглядов Лысенко Т.Д.). 

Характеристика реформирования школьного образования во время перестройки, в 

постперестроечный период, в период демократизации и в настоящее время. Зарубежные 

системы экологического образования. 

Цели и задачи экологического образования в педагогическом процессе на современном 

этапе. Содержание учебного предмета «Биология» и его деидеологизация. Парадигма 

современного экологического образования: «жизнь как главная ценность на Земле». 

Многоуровневое проектирование педагогических технологий. Закономерности (внешние и 

внутренние)  и принципы экологического образования: – общепедагогические и 

специфические: научности, доступности, единства обучения, воспитания и развития, 

систематичности и последовательности, системности, фундаментальности, гуманизации, 

интеграции, дифференциации, вариативности, причинности, историзма, единства живого, 

наглядности, краеведения, вхождения в природу, экологизации и природоохранности, их 

краткая характеристика. 

 

Тема 2. Экологическая культура общества 

Отбор учебного материала как важнейший этап формирования содержания учебного 

предмета «экология». Экологическая культура как главный итог экологического образования 

и как главная часть общечеловеческой культуры выпускников средних школ и вузов. 



Антропоцентризм и биоцентризм, обоснование значимости последнего для истинного 

формирования естественнонаучной картины мира. 

Цели и задачи экологического образования. Экологизация всего учебно-

воспитательного процесса по биологии в школе. Новая образовательная общественная 

парадигма – выведение образования из сферы социально-экономических и производственно-

политических услуг. Интегрированный междисциплинарный подход в изучении экологии как 

необходимое условие формирования у школьников системы знаний об окружающем мире. 

Личность ученика как смысл и цель школьного образования. Создание и развитие 

представлений о биополитике и биоэтике, о здоровом образе жизни как основы сохранения 

физического и нравственного здоровья человека. 

Содержание и структура предмета «Экология» в школе и в вузе. Содержание учебного 

предмета «экология» как система знаний, способ деятельности и развитие личности учащихся, 

распределение учебных тем по курсам обучения, по семестрам и четвертям. Характеристика 

авторских программ по биологии: Пономаревой И.Н., Пасечника В.В., Сивоглазова В.И., 

Хрипковой А.Г., Мягковой А.Н., Беркинблита М.Б. и других авторов. Типы структурирования 

содержания экологии: линейное построение, концентрическое, спиралеобразное, модульное. 

Компоненты содержания экологического образования: понятия, умения, навыки, воспитание 

учащихся, развитие креативных способностей учеников. 

Учебный предмет как система понятий – главного компонента содержания и основной 

единицы знаний по экологии. Формирование экологических понятий через активную 

деятельность, дискурсивный вывод знаний. Теория развития экологических понятий 

(Верзилин Н.М.). Классификация экологических понятий (общебиологические, специальные, 

локальные). Система и развитие экологических понятий. Экологизация школьного курса 

биологии в связи с необходимостью охраны окружающей среды. Методика развития понятий 

в процессе обучения экологии. Способы образования понятий: индукция, дедукция, 

традукция. Анализ, синтез, редуцирование в процессе формирования понятий.  

Деятельностный компонент в содержании курса экологии. Определения понятий 

«умение» и «навык». Классификации умений и навыков (психологическая и дидактическая). 

Активизация когнитивной деятельности как главное условие развитие личности учеников. 

Управление умственной деятельностью учащихся – важнейшее условие активного 

воздействия на учащихся в процессе обучения биологии (интериоризация и экстериоризация 

умственной деятельности учащихся). Способы деятельности в содержании обучения экологии. 

Методика формирования умений и навыков в процессе обучения экологии. Этапы 

формирования умений и навыков.  

Обучение, воспитание и развитие личности школьников – неотъемлемые компоненты 

учебного процесса по экологии в средней школе и в вузе. Определение понятия «воспитание». 

Гуманизация процесса воспитания в современной школе. Структура воспитательного 

процесса: цели, содержание, методы, средства и результаты воспитания. Воспитание научного 

мировоззрения. Опасность анимизма и антропоморфизма биологических знаний. 

Экологическое воспитание. Экологическая культура учеников как результат экологического 

воспитания в школе и в вузе, ее составные элементы и способы ее формирования.  

Система методов обучения экологии. Проблема определения понятия «метод». 

Классификация методов обучения экологии: словесные, наглядные, практические, их краткая 

характеристика и примеры. Понятие о методических приемах как способах реализации 

методов обучения. Выбор методов экологического обучения и их развитие, учет возрастных 

особенностей школьников, уровня подготовки класса, возможностей школы и т.п. Методы 

мультимедийного обучения экологии как комплексные. Мультимедийная лекция и 

мультимедийная экскурсия, их положительные и отрицательные стороны.  

Система средств обучения, классификация средств обучения экологии (реальные, 

знаковые, вербальные) как отражение стадий развития мышления в современной теории 

познания. Определение понятий «принцип наглядности», «наглядность как средство 

обучения», «наглядные пособия».  

Система форм обучения экологии. Определение понятия «формы организации 

обучения», их основные функции. Выбор форм организации обучения экологии в зависимости 



от целей и задач преподавания, материально-технической базы, специфики учеников и пр. 

Основные формы организации учебно-воспитательного процесса по экологии в средней 

школе: урок, домашняя работа, внеурочная работа, внеклассная работа, экскурсии, 

общественно-полезная работа. Перспективное планирование работы учителя биологии. 

Внешкольная работа по экологии и ее основные формы: станции юннатов, межшкольные 

специализированные кружки т.п. 

Инновационные педагогические технологии (дифференциальное обучение, 

развивающее обучение, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, 

модульное обучение, адаптивная система обучения, технология обучения Н.П. Гузика, 

технология обучения В.Ф. Шаталова), их характеристика с точки зрения применения при 

обучении экологии в средней школе и вузе. Их положительные и негативные аспекты, 

примеры применения на практике. Возможности активации когнитивной и креативной 

деятельности учеников в процессе обучения биологии при использовании инновационных 

педагогических технологий. 

Компетентностный поход в образовании – веление времени. Определение понятия 

«компетентность». Характеристика основных компетенций, развиваемых в процессе обучения 

экологии в средней школе. Региональный аспект изучения биоразнообразия (местные флора и 

фауна, сообщества) как важнейшая составная часть экологического воспитания. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Положительная оценка Неудовлетворительная оценка 

Твердые и глубокие знания основных 

биологических понятий, терминов, 

законов и концепций. Правильное и 

своевременное решение практических 

заданий, нацеленных на оценку умений 

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся демонстрирует 

умение использовать теоретические 

основы предметной области методике 

преподавания биологии при решении 

конкретных эвристических заданий. 

Демонстрирует твердые и 

глубокие знания основных 

биологических и 

методических понятий, 

терминов, законов и 

концепций. Сформированы 

умения по решению 

конкретных эвристических 

биологических  и 

методических заданий; 

демонстрирует достаточные 

профессиональные знания 

свидетельствуют об умении 

обучающегося анализировать 

биологическую и 

методическую информацию. 

Отсутствуют  твердые и 

глубокие знания основных 

биологических и методических 

понятий, терминов, законов и 

концепций. Не сформированы 

умения по решению 

конкретных эвристических 

биологических и методических 

заданий; не достаточны 

профессиональные знания, 

отсутствуют умения 

обучающегося анализировать 

биологическую и 

методическую информацию. 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

ПК-3. педагогической 

деятельности с 

обучающимися по 

программам высшего 

образования, СПО и ДО 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-3 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-3 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-3 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-3 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-3 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса 

по программам высшего 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК-4 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК-4 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

ПК-4 



образования, СПО и ДО Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК-4 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК-5 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Способы формирования 

компетенции 

Оценочное средство 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

Текущий 
контроль 

Промежу-
точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции. 
Тема 3. Системы  
дифференциальных уравнений 
первого порядка.  Методы 
решения и условия 
устойчивости. Некоторые 
экономические приложения: 
Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»;  Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 
Тема 4. Системы линейных 
дискретных уравнений первого 
порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распределённым 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Практические занятия. 
-Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: 
Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распредёленным 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 
-Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей:  
МодельКалдора торгового цикла;  
Гамильтоновы динамические 
системы в экономике. 
-Компьютерное моделирование 
для нелинейных моделей: 
Нелинейные динамические 
модели. Бифуркации и 
катастрофы. Некоторые 
экономические приложения: 
Модель Калдора торгового 
цикла;  Гамильтоновы 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



динамические системы в 
экономике; Модель закрытия 
предприятия; Катастрофа в 
модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, 
индустриальная эволюция и 
революция, и катастрофы. 
Самостоятельная работа. 
-Многосекторная модель 
«мультипликатор-ускоритель»; 
Модель адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры; 
Модель с распредёленным 
запаздыванием; Динамическая 
модель «затраты-выпуск». 
- Нелинейные динамические 
модели. Бифуркации и 
катастрофы. Модель Калдора 
торгового цикла;  Гамильтоновы 
динамические системы в 
экономике; Модель закрытия 
предприятия; Катастрофа в 
модели Калдора торгового цикла; 
Теория катастроф в модели 
оборонных расходов; Инновации, 
индустриальная эволюция и 
революция, и катастрофы. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Контролируемая аудиторная 
самостоятельная работа 
Нелинейные динамические 
модели. 

Практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

ПК* ПК** Лекции. 
Тема 1. Линейные 
дифференциальные уравнения 
первого порядка и приводящиеся 
к ним. Некоторые экономические 
приложения: Процесс 
достижения равенства между 
спросом и предложением на 
рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. Линейные 
дифференциальные уравнения 
второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
Тема 2. Линейные разностные 
уравнения первого порядка. 
Некоторые экономические 
приложения: Паутинообразная 
модель рыночного равновесия; 

Устный опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений.  
Линейные разностные уравнения 
второго порядка. Некоторые 
экономические приложения: 
Модель Самуэльсона делового 
цикла; Модели торговых циклов. 

Практические занятия. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Процесс достижения равенства 
между спросом и предложением 
на рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
-Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: 
Паутинообразная модель 
рыночного равновесия; 
Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений. 
- Компьютерное моделирование 
для дискретных моделей: Модель 
Самуэльсона делового цикла; 
Модели торговых циклов. 
- Компьютерное моделирование 
для непрерывных моделей: 
Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»;  Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 

Самостоятельная работа. 
-Процесс достижения равенства 
между спросом и предложением 
на рынке за короткий срок по 
Вальрасу; Кейнсианская модель; 
Модель экономического роста 
Харрода-Домара;  Модель 
Домара;  Прибыль и инвестиции; 
Неоклассическая модель 
экономического роста. 

Устный 
опрос, 
тестирование, 
практические 
задания 

Теоретическ
ие вопросы,  
практические 
задания 



- Неокейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Модель 
мультипликатора-ускорителя; 
Модель стабилизационной 
политики; Модели равновесия с 
учетом фондового рынка. 
- Паутинообразная модель 
рыночного равновесия; 
Динамическая модель 
мультипликатора; Модель 
пересекающихся поколений; 
- Модель Самуэльсона делового 
цикла; Модели торговых циклов; 
- Кейнсианская 
макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и 
денежном рынках; Динамическая 
модель Леонтьева «затраты-
выпуск»; Модель 
мультирыночного равновесия; 
Модель Вальраса-
Касселя_Леонтьева общего 
равновесия. 

 
* компетенция согласно приложению 
** индикатор компетенции согласно приложению 

 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 
1. Каким уравнением описывается процесс достижения равенства между спросом и 

предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  

2. Каковы основные предпосылки  и выводы кейнсианской модели?  

3. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара? Модели Домара?  

4. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

5. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

6. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

7. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

8. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

9. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

10. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

11.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

12. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  



13. Какие модели торговых циклов вам известны? 

14. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

16. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

17.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

18. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

19. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к 
изменению конъюнктуры?  

20. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

21. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Пример практического задания  

 
Задание. Рассмотреть модификацию паутинообразной модели динамики спроса и 
предложения (модель с двойным распределенным запаздыванием). Предполагается, что 
товаропроизводитель при описании объема предложения ориентируется не на цену 
предыдущего периода, а на некоторое среднее значение цены за два предыдущих периода: 

 1 1(1 ) ,0 1.t t tS S r P rP r       

Равновесие на рынке определяется из уравнения 1 1( )t tD P S  . 

Функции спроса и предложения предполагаются линейными.  
Вывести уравнение, описывающее динамику цены. Найти стационарное решение 
полученного уравнения и выяснить, при каких значениях параметра r оно обладает 
свойством притяжения. Выяснить, в каких случаях переходный процесс будет иметь 
колебательный характер. Обосновать выводы. 
 



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено  Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
формирование  умений обучающихся  

Сформированное умение. 
Задание выполнено верно, 
сдано в установленный  срок 

Отсутствие умения. .Задание не 
выполнено или выполнено со 
значительными ошибками  

 
Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 
 

УК* 
Знать:  
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора оптимальных решений; 
Уметь:  
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной ситуации и находить 
оптимальное решение; 
Владеть: 
навыками поиска, систематизации и анализа информации из различных источников с 
целью выработки способа разрешения проблемной ситуации. 
 
ПК* 
Знать:  
основные принципы научного исследования, проблематику современных направлений 
профессиональной предметной области, методы решения стоящих перед наукой задач; 
Уметь:  
самостоятельно проводить научные исследования, направленные на решение задач 
профессиональной предметной области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи; 
Владеть: 
навыками самостоятельного поиска, анализа информации и решения задач 
исследовательского характера, основываясь на современных научных достижениях. 
 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 
 

1. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

2. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

3. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

4.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

5. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

6. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к изменению 
конъюнктуры?  

7. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

8. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

9. Каким уравнением описывется процесс достижения равенства между спросом и 
предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  



10. Каковы основные предпосылки  и выводы кейнсианской модели?  

11. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара?  Модели Домара?  

12. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

13. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

14. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

16. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

17. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

18. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

19.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

20. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  

21. Какие модели торговых циклов вам известны? 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с использованием 
литературы.  
Активное участие в дискуссии.  
Активное использование изученного 
материала при обсуждении темы. 
Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 

Демонстрация того, что 
обсуждаемый вопрос не был понят 
и проанализирован с 
использованием литературы.  
Пассивное участие в дискуссии. 
Отсутствие использования 
изученного материала при 
обсуждении темы. 
Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждое основное утверждение 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждое основное утверждение не 
подкреплено несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 
Пример практического задания. Пусть производство какого-либо продукта х 
управляется некоторым руководителем y, принимающим решение о скорости  
производства. В свою очередь поведение руководителя y управляется руководителем 
второго ранга, принимающим решение о том, как надо менять  скорость производства. 
Генеральный руководитель в этой модели реализует обратную связью Он желает достичь 
уровня X величины x и будет влиять на руководителя предыдущего ранга в 
положительную сторону, если уровень X не достигнут, и в отрицательную, если он 
превзойден. Изучить устойчивость точки равновесия трехступенчатой системы 
управления 
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Пример практического задания. Построить графики решений и фазовый портрет 
системы, моделирующей выравнивание цен по уровню актива  
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Дать трактовку полученных результатов. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку умений обучающихся.  

Сформированное умение  Отсутствие умения  

 
Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 
Пример практического задания. Пусть динамика фактической инфляции p и  
инфляционных ожиданий π описывается системой уравнений второго порядка 

2 1

p

b a p a



 



  



  

Найти общее решение данной системы и установить характер точки равновесия. 
Рассмотреть все возможные случаи соотношений между параметрами a1, a2. 
 
Пример практического задания.  Даны три уравнения макроэкономической динамики:  

выпуска реального продукта Q aQ , где a – темп прироста ВВП; 

бюджетного дефицита d kQ , где k –удельный вес дефицита в продукте; 

удельного веса накопленного долга к ВВП D Q . 

Полагая, что величина долга есть накопление бюджетного дефицита D d , представить 
модель динамики долга в виде дифференциального уравнения. 

 
Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 
практических заданий, нацеленных на 
оценку навыков обучающихся.  

Явно сформированные 
навыки  

Отсутствие сформированных 
навыков  

 
Пример заданий для тестирования 

УК* 

1. Основной метод исследования экономических систем – это метод…  
А. классификации  
Б. имитации  
В. моделирования  
Г. редуцирования 

 



2. Соответствие модели исследуемым чертам и свойствам исходного объекта называется:  
А. динамичность  
Б. адекватность  
В. правильность  
Г. устойчивость 

 

3. Модели, описывающие изучаемые системы в развитии, называются:  
А. статические  
Б. стохастические  
В. динамические  
Г. устойчивые 
 

4. Модели, учитывающие влияние случайных величин на исследуемый объект, называются:  
А. детерминированные  
Б. стохастические  
В. динамические  
Г. устойчивые 
 

5. Декомпозиция системы  - это 

А. замена нелинейной системы линейной. 
Б. понижение размерности системы без существенной утраты информативности. 
В. проверка адекватности модели. 
Г. разделение системы на независимые подсистемы. 
 

6. По учету фактора времени модели подразделяются на:  
А. детерминированные и стохастические  
Б. статические и динамические  
В. открытые и замкнутые  
Г. макроэкономические и микроэкономические 

 

7. Укажите противоположный классификационный признак  
L1: динамические   R1: стохастические  
L2: открытые   R2: теоретико-аналитические  
L3: детерминированные  R3: статические  
L4: прикладные   R4: замкнутые 

 

8. Модель экономического роста Харрода-Домара  
А. макроэкономическая, динамическая, линейная  
Б. макроэкономическая, статическая, линейная  
В. микроэкономическая, динамическая, нелинейная  
Г. микроэкономическая, статическая, нелинейная 

 

9. Модель Солоу  
А. макроэкономическая, динамическая, детерминированная  
Б. макроэкономическая, статическая, стохастическая  
В. микроэкономическая, статическая, стохастическая  
Г. микроэкономическая, статическая, детерминированная 

 



10. Какое из приведенных ниже действий не является конечной целью исследования 
социально- экономических систем?  

А. анализ экономических объектов и процессов, оценка их эффективности  
Б. создание математической модели  
В. экономическое прогнозирование, т.е. предвидение развития экономических 

процессов  
Г. выработка оптимальных управленческих решений на различных уровнях 
хозяйственной иерархии 

 

ПК* 

11. Чему равна сумма эластичностей  выпуска по труду и по фондам     в 

производственной функции Кобба-Дугласа X AK L  ? Ответ запишите в виде целого 
числа. 

 

12. Системы, в которых описание объекта включает зависимость от времени, называются 

А. динамическими 

Б. статическими 

В. стохастическими 

Г. детерминированными 

13. «Золотое правило накопления» в модели Солоу заключается в том, что надлежащим 
выбором нормы   накопления можно максимизировать среднедушевое потребление в 
стационарном режиме. Чему должна быть равна оптимальная норма накопления  в 

случае производственной функции Кобба-Дугласа X AK L  ? 

А. нулю 
Б. единице 

В. эластичности выпуска по фондам   α 
 

14. Установите соответствие  вида модели и характера изменения изучаемой величины 

L1:  
dx

qx
dt

     R1: с постоянным темпом роста 

L2: 
dx

a
dt

     R2: гиперболического роста 

L3:  
dx

a bx
dt

      R3:  с линейно убывающей скоростью 

роста 

L4  2dx
ax

dt
     R4: с постоянной скоростью роста 

 

15. Паутинообразная модель рынка  является 

А. непрерывной 
Б. дискретной 

16. К какому типу относится Модель Самуэльсона делового цикла  
А. линейная, непрерывная, второго порядка  



Б. линейная, дискретная, второго порядка  
В. нелинейная, дискретная, первого порядка  
Г. нелинейная, дискретная, первого порядка 

17. Вставить недостающее слово: 

Динамические экономические системы с непрерывным временем описываются  

_________ уравнениями. 

А. дифференциальными 

Б. разностными 

 

18. Установить соответствие между видом  и типом модели  

L1: 
dx

x
dt

    R1: Одномерная, дискретная, нелинейная  

L2: 1 , 1t ty y   
     R2: Многомерная, дискретная, линейная  

L3:  
2

dx
y x

dt

dy
x y y

dt

 

  

  

  

  R3: Одномерная, непрерывная, линейная 

L4:   1

1

t t t

t t t

x x y

y x y

 

 




 

 
  R4: Многомерная, непрерывная, нелинейная 

 

19. Модель Леонтьева «затраты-выпуск» является 

А. статической 
Б. динамической  

 

20. Экономический показатель, на основании которого осуществляется выбор наилучшего 
управленческого решения, называется  

А. целевая функция  
Б. выборочная статистика  
В. допустимое управление  
Г. допустимая траектория 

 

  
Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Критерием 
зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов:  

от 0 до 13 правильных ответов – «не зачтено», 
от 14 до 20 правильных ответов – «зачтено». 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для обучающихся, набравших более 80% в процессе проведения текущего контроля 

успеваемости, проставляется «зачтено» автоматически. Для обучающихся, набравших 
менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, предусматривается 
проведение процедуры промежуточной аттестации в форме собеседования. 

 
Пример вопросов к зачету 

 
1. Каким уравнением описывается процесс достижения равенства между спросом и 

предложением на рынке за короткий срок по Вальрасу?  

2. Каковы основные предпосылки и выводы кейнсианской модели?  

3. Каковы основные предпосылки  и выводы модели экономического роста Харрода-
Домара?  Модели Домара?  

4. Каковы основные предпосылки и выводы неоклассической модели экономического 
роста?  

5. Каким уравнением описывается неокейнсианская макроэкономическая модель 
равновесия на товарном и денежном рынках?  

6. Каким уравнением описывается модель мультипликатора-ускорителя?  

7. Каковы основные предпосылки и выводы модели стабилизационной политики?  

8. Какие модели равновесия с учетом фондового рынка Вам известны? 

9. Каким уравнением описывается паутинообразная модель рыночного равновесия? 

10. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели мультипликатора? 

11.  Каковы основные предпосылки и выводы модели пересекающихся поколений?  

12. Каким уравнением описывается Модель Самуэльсона делового цикла?  

13. Какие модели торговых циклов вам известны? 

14. Каковы условия равновесия на товарном и денежном рынках в кейнсианской 
макроэкономической модели?  

15. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели Леонтьева 
«затраты-выпуск» 

16. Какой системой уравнений описывается модель мультирыночного равновесия? 

17.  Каковы основные предпосылки и выводы  модели Вальраса-Касселя_Леонтьева 
общего равновесия? 

18. Какой системой уравнений описывается  многосекторная модель «мультипликатор-
ускоритель»?  

19. Каковы основные предпосылки и выводы модели адаптации капитала  к изменению 
конъюнктуры?  

20. Каковы особенности модели  с распределённым запаздыванием?  

21. Каковы основные предпосылки и выводы динамической модели «затраты-выпуск». 

 



Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Ответы на вопросы в ходе 
собеседования 
 

Умение анализировать вопросы из 
предметной области. 
Активное использование изученного 
материала при ответах на вопросы. 
Каждое основное утверждение 
подкреплено соответствующими  
примерами.. 

Отсутствие умения анализировать 
вопросы из предметной области. 
Отсутствие использования 
изученного материала при ответах 
на вопросы. 
Каждое основное утверждение не 
подкреплено примерами. 

 

Пример практического задания  

 

Задание: Используя модель Солоу, обосновать оптимальный выбор нормы накопления 
для максимизации среднедушевого потребления в стационарном режиме. 
 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное самостоятельное выполнение 
практических заданий, демонстрирующее 
сформированные  умения и навыки 
обучающихся 

Сформированные умения и 
навыки. 
Задание выполнено. 

Отсутствие умений и навыков. 
Задание не выполнено или 
выполнено с грубыми 
ошибками 

 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и наименование 
компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 
зачтено не зачтено 

УК* Сформированные систематические 
знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции УК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции  УК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции УК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 
рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции УК* 

ПК* Сформированные систематические 
знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках 
компетенции ПК* 

Сформированное умение в рамках 
компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 
компетенции ПК* 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения в 
рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 
компетенции ПК* 

 
 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения 
зачета определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, либо имеются существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала. 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Экономическая динамика"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень компетенций и 

индикаторов дисциплины (модуля) 

Способы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 

УК* УК** Лекции: 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ. 

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование труда в современных 

организациях. 

Формирования доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия: 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ.  

Структурные сдвиги в экономике и на рынке 

труда в современных условиях. 

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование труда в современных 

организациях. 

Формирования доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Нормативно-правовое   регулирование 

профессиональной деятельности   в РФ. 

Самостоятельная работа: 

Нормативно-правовое регулирование 

профессиональной деятельности в РФ. 

Виды и стандарты профессиональной 

деятельности в РФ. 

Макроэкономическая, микроэкономическая, 

международная и наноэкономическая среда 

профессиональной деятельности в РФ. 

Структурные сдвиги в экономике и на рынке 

труда в современных условиях. 

Тестирование, 

реферат, 

практические 

задания 

Cобеседовани

е 

ПК* ПК** Лекции: 

Эффективность профессиональной деятельности 

и ее факторы. 

Условия и факторы карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия:  

Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Условия и факторы карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа: 

Тестирование, 

реферат, 

практические 

задания 

Cобеседовани

е 



Организационно-экономические формы и 

условия профессиональной деятельности в РФ. 

Нормирование и научная организация труда в 

современных организациях. 

Организация рабочего места. 

Формирование доходов в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Эффективность профессиональной деятельности 

и ее факторы. 

Условия и факторы  карьеры в сфере 

профессиональной деятельности. 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 Примерный перечень тем рефератов: 

1. Понятие профессиональной деятельности и ее  виды.. 

2. Правовые основы профессиональной деятельности. 

3. Государственные и отраслевые стандарты профессиональной деятельности. 

4. Макроэкономическая и внешнеэкономическая среда профессиональной деятельности. 

5. Микро и нано среда профессиональной деятельности. 

6. Тенденции развития российского рынка труда. 

7. Региональные рынки труда. 

8. Конкурентоспособность российских работников на современных рынках труда.  

9. Запросы современных работодателей на рынке труда. 

10. Организационно-правовые правовые формы предприятий и организаций. 

11.  Организация труда и рабочих мест в различных видах деятельности. 

12. Тайм менеджмент на производстве, в учебе и личной жизни. 

13. Системы нормирования труда. Особенности нормирования труда в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

14. Организация рабочих мест в различных сферах профессиональной деятельности. 

15. Проблемы охраны труда на современных предприятиях и в организациях. 

16. Системы стимулирования труда в профессиональных видах деятельности. 

17. Формы и системы оплаты труда в современной российской экономике. 

18. Процедуры ценки персонала в современных организациях. 

19. Оценка и факторы эффективности труда 

20. Карьера,  ее виды и факторы.  

 

Шкала и критерии оценивания задания  

 Шкала и критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Кейнсианская модель рынка труда исходит из того , что спрос на рабочую силу является 

функцией : 

А) предложения труда 

Б) уровня заработной платы  

В) банковского процента  

Г)совокупного спроса 

 

2. Безработица,  вызванная замещением труда машинами называется 

А) фрикционной ( добровольной) 

Б) структурной 

В) циклической 

Г) технологической  

 

3.По механизмам разработки нормы труда бывают: 

А) нормы времени и нормы обслуживания 

Б) эмпирические и  опытно-статистические 

В) исследовательские и расчетно-аналитичесие 

Г) нормы выработки и нормы времени обслуживания 

 

4) Уровень оплаты труда при повременной форме  оплаты труда  зависит от 

А) величины произведенной продукции, оказанных услуг. 

Б) отработанного времени 

В) квалификации работников 

Г)  выполнения нормативов  труда в течении рабочего времени 

 

5.Условиями применения сдельных систем оплаты труда являются: 

А) возможность количественного измерения  результата труда  

Б) возможность измерения качества труда 

В) необходимость стимулирования  производительности труда  

Г) высокая зависимость результата труда от используемой техники и технологии 

 

6. К объективным факторам непрерывного профессионального обучения в организациях ( 

переподготовки и  повышения квалификации кадров  ) относятся : 

А) совершенствование технологии производства  

Б) развитие интеллектуальных способностей работника 

В) изменение спроса на рынке и производственной программы 

Г) стремление работника к самосовершенствованию 

 

7. Соответствие  работника  требованиям работодателя при приеме на работу определяется на 

основе  

А) анализа документов 

Б) собеседования 

В) практического задания  

Г) используется все перечисленное 

  

8. Соответствие работника конкретному занимаемому рабочему месту или должности 

диагностируется во время процедуры:  

А) сертификации кадров 

Б) аттестации кадров 

В) переподготовки кадров 



Г) расстановки кадров  

 

9) Аттестация кадров как управленческая процедура оценивает 

А)  трудовые поступки осуществленные в течение всего периода трудовой деятельности 

Б)   квалификацию работника, приобретенную к дате проведения аттестации 

В) соответствие знаний и умений  работника занимаемой должности  

Г) возможность продолжения использования специалиста в данной должности 

 

10. Профессиональная карьера это 

А) смена рабочих мест  

Б)  фиксируемые этапы профессионального роста  

В) последовательное изменение занимаемых должностей 

Г) переподготовка  работника  

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

 

 

Пример практического задания:  

_____Подготовьте аналитическую записку  на тему «Тенденции развития современного 

рынка труда в РФ», в которой приведите фактические данные характеризующие  спрос и 

предложение на российских рынках труда, проанализируйте  тенденции и факторы их 

изменения, оцените состояние  рынка труда в с сфере вашей профессиональной деятельности   

и рыночные риски в ней возникающие. 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнение  

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения данного  задания, 

обучающийся демонстрирует умение на 

основ доступной информации .проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной деятельности, выявлять 

природу и причины основных 
проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной 

деятельности, анализировать риски и 

ограничения в профессиональной 

деятельности 
 

Сформированное умение  на 

основ доступной 

информации .проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной 

деятельности, выявлять 

природу и причины 

основных проблемных 

ситуаций в сфере 

осуществлении  

профессиональной 

деятельности, 

анализировать рыночные 

риски и ограничения в 

профессиональной 

деятельности 
  

Отсутствие умений проводить 

анализ  экономической среды 

профессиональной 

деятельности, выявлять 

природу и причины 

основных проблемных 

ситуаций в сфере 

осуществлении  

профессиональной 

деятельности, анализировать 

рыночные риски и 

ограничения в 

профессиональной 

деятельности 
 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций 

 (этапов сформированности компетенций) обучающихся 

 

 УК* 

Знать:  структуру экономической среды профессиональной деятельности . 



Уметь: анализировать природу и причины основных проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной деятельности. 

Владеть: опытом  использования  современной информационной базы для выявления 

вариантов решения проблем в сфере организации профессиональной деятельности . 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся - тесты. 

Примеры  тестовых заданий  

 

1. К макросреде профессиональной деятельности относятся: 

А) отраслевая структура экономики страны 

Б) условия международной миграции рабочей  силы  

В) система подготовки кадров  в стране 

Г) психологический климат в коллективе 

     

2. Наносредой профессиональной деятельности  являются: 

А) стиль руководства непосредственного руководителя. 

Б) трудовое законодательство страны 

В) корпоративная культура 

Г) средний уровень оплаты труда в стране. 

 

3. Микросреду профессиональной деятельности составляют 

А)  личные качества работника 

Б) организационно-правовая форма функционирования предприятия  ( организации) 

В) принятые в организации формы и системы  оплаты труда. 

Г) психологический климат в коллективе . 

 

4.Государственные и отраслевые стандарты профессиональной деятельности обеспечивают: 

А) типовое качество рабочей силы 

Б) индивидуальные требования  работодателей к наемному работнику. 

В) соответствие  знаний, умений и навыков  выпускников учебных заведений усредненным 

требованиям государства и работодалей. 

Г)  полную занятость населения  

 

5.Неоклассическая модель рынка труда дает представление о  

А) спросе на работников определенной профессии  

Б) уровне подготовки кадров в стране 

Г) объеме предложения труда  

Д) равновесной цене на труд. 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных полных  ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихс 

 

Пример оценочного материала: подготовьте аналитическую записку   системно 

характеризующий специфику предстоящей профессиональной деятельности, включая  

наличие и содержание  профессиональных стандартов и  правового регулирования, 



содержание трудовых операций и функций, сферы осуществления  и условий труда, проведите 

анализ проблем, рисков  и ограничений с которыми приходится сталкиваться профессионалам 

в выбранной  профессиональной сфере 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение  анализировать 

природу и причины основных 

проблемных ситуаций в сфере 

осуществлении  профессиональной 

деятельности 

Сформированное умение 

анализировать природу и 

причины основных 

проблемных ситуаций в 

сфере осуществлении  

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие умений анализа 

природы и причин основных 

проблемных ситуаций в 

сфере осуществлении  

профессиональной 

деятельности 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания: На основе использования современных информационных 

баз и источников научной литературы составьте структурно –логическую схему или 

таблицу, характеризующие основные проблемы выбранной сферы профессиональной 

деятельности и пути решения  этих проблем разными субъектами (государством, 

организацией, исполнителем профессиональных функций.  

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнения  

практических заданий, нацеленных на 

оценку навыков обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует способность 

использования  современной 

информационной базы для выявления 

вариантов решения проблем в сфере 

организации профессиональной 

деятельности 

Явно сформированные 

навыки, демонстрирующие 

способность использования  

современной 

информационной базы для 

выявления вариантов 

решения проблем в сфере 

организации 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие сформированных 

навыков  использования  

современной 

информационной базы для 

выявления вариантов 

решения проблем в сфере 

организации 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПК* 

Знать: Основные характеристики и стандарты профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать риски и ограничения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками генерирования новых идей в сфере организации  профессиональной 

деятельности с учетом современных научных достижений . 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся- тесты. 

 

Примеры  тестовых заданий 

1.Наиболее полные  характеристики  профессиональной деятельности содержатся в  

А)  ОКВЭД ( общероссийский классификатор видов экономической деятельности) 

Б) Государственных и отраслевых стандартах профессиональной деятельности 

В) профессиограммах 

Г) объявлениях работодателей о вакансиях 

 

2.Профессиональные стандарты отражают : 



А)  условия труда в конкретных сферах 

Б) необходимые знания  

В) трудовые действия, свойственные данной профессии 

Г)  профессиональные умения 

Д) формы оплаты труда применяемые в профессиональной деятельности. 

 

3.Эффективными факторами выбора профессии являются : 

А)  способности человека 

Б)  жизненный опыт родителей 

В) наличие потенциального спроса  на рынке труда  

Г) доступность обучения  

Д) состояние здоровья человека 

 

4.Переподготовкой кадров является 

А) первичное освоение профессиональными навыками и умениями 

Б) повышение мастерства в выбранной сфере деятельности 

Г) овладением смежными и новыми профессиональными компетенциями 

Д) смена работником рабочего места  

 

5.К повышению квалификации относится : 

А) первичное освоение профессиональными навыками и умениями 

Б) повышение мастерства в выбранной сфере деятельности 

Г) овладением смежными и новыми профессиональными компетенциями 

Д) смена работником рабочего места  

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования проводится по укрупненной группе тем, развивающих  данную 

компетенцию и включают, по усмотрению преподавателя до 20 тестовых заданий, 

предоставленных для выполнения в аудитории. реализуется путём раздачи студентам 

различных вариантов тестовых заданий, На прохождение теста из 20 заданий студенту даётся 

25 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные полные ответы на 60% вопросов – 

12 и более правильных полных ответов. 

от 0 до 11 правильных полных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных полных  ответов – зачет. 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

 

Пример задания: В форме реферата или аналитической записки оцените условия труда 

предстоящей вам профессиональной деятельности, включая риски, связанные с ними.  

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное выполнения  

практических заданий, нацеленных на 

оценку умений обучающихся. В процессе 

выполнения задания, обучающийся 

демонстрирует умение анализировать 

риски и ограничения в 

профессиональной деятельности 

Демонстрирует 

сформированные умения  

анализировать риски и 

ограничения в 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие сформированного  

умения  анализировать риски 

и ограничения в 

профессиональной 

деятельности 



 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример задания: Напишите реферат  на тему «Идеальное рабочее место в сфере выбранной 

профессиональной деятельности» с учетом научных достижений профессиональной сферы и 

современных данных о научной организации труда. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Правильное и своевременное 

выполнения  практических заданий, 

нацеленных на оценку навыков  

обучающихся. В процессе выполнения 

задания, обучающийся овладевает 

навыками 

генерирования новых идей в сфере 

организации  профессиональной 

деятельности с учетом современных 

научных достижений . 

Приобретены навыки 

генерирования новых идей 

в сфере организации  

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных научных 

достижений . 

 

Отсутствие навыков 

генерирования новых идей в 

сфере организации  

профессиональной 

деятельности с учетом 

современных научных 

достижений . 
 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для обучающихся, выполнивших  80% заданий и более в процессе проведения текущего 

контроля успеваемости, «зачтено» проставляется автоматически. Для обучающихся, 

набравших менее 80% в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

предусматривается проведение процедуры промежуточной аттестации в форме 

дополнительного собеседования.. 

 

 

Пример оценочного материала 

 

 УК* 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Какие виды профессиональной деятельности вы знаете. 

2. В чем мотивация выбора вами направления профессиональной подготовки.. 

3. Что является  правовыми основами профессиональной деятельности. 

4. Для чего разрабатываются  государственные и отраслевые стандарты 

профессиональной деятельности?. 

5. Каковы макроэкономические факторы профессиональной деятельности? 

6. Каковы   внешнеэкономические факторы  профессиональной деятельности? 

7. В каких организационно-правовых формах в РФ может осуществляться ваша 

профессиональная деятельность? 

8. Дайте комплексную характеристику внутриорганизационной среды осуществления 

трудовой деятельности и  ее возможных проблем. 

9. Что можно отнести к нано среде профессиональной деятельности. 

10. Оцените состояние рынка  труда в сфере вашей профессиональной деятельности.. 



11. Какие факторы формируют  конкурентоспособность работников на современных 

рынках труда? 

12. Проведите комплексный анализ факторов конкурентоспособности работника в вашей 

профессиональной сфере деятельности.  

13. Организация труда и рабочих мест в вашей сфере профессиональной деятельности. 

Какие здесь  существуют проблемы? 

14. В каком виде в сфере вашей профессии  используется нормирования трудаи в чем его 

проблемы?. Организация рабочих мест в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

15. Проблемы условий  труда на современных предприятиях и в организациях. 

16. Какие системы стимулирования труда используются в сфере вашей профессиональной 

деятельности?  

17. Как развить собственную конкурентоспособность на рынке труда ? 

18. Какие современные методы стимулирования труда вы предложили бы для вашей сферы 

профессиональной деятельности? 

19.  Какие меры могли бы улучшить условия труда в сфере вашей профессиональной 

деятельности. 

20. Каким вы видите свое идеальное рабочее место? 

 

ПК* 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Каковы риски профессиональной деятельности? 

2. С какими рисками может столкнуться профессионал на рынке труда ? 

3. Каким рискам подвержен работник в ходе своего функционировании на предприятии и 

в организации? 

4. Какие виды карьеры вы знаете? 

5. Каковы факторы и угрозы осуществления административной карьеры? 

6. Каковы факторы и угрозы осуществления профессиональной  карьеры? 

7. Какую карьерограмму вы для себя планируете? 

8. Как оценить эффективность профессиональной деятельности работника ,  отдела, 

организации? 

9. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на 

личностном  уровне ? 

10. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на уровне 

коллектива подразделения?  

11. Какие факторы определяют эффективность профессиональной деятельности на уровне 

организации?  

12. Что может войти  в  пакет мер по предотвращению рисков профессиональной  

деятельности? 

13. Как может выглядеть комплексный план повышения эффективности вашей 

профессиональной деятельности. 

14. Как может выглядеть ваша личная программа повышения профессиональной 

конкурентоспособности? 

15. Какую модель оценки персонала вы предложили бы работодателю в вашей сфере 

профессиональной деятельности? 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов собеседования  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Демонстрирует способность 

осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций в сфере 

профессиональной деятельности на 

В полном объеме 

демонстрирует 

сформированные 

способности осуществлять 

Отсутствие сформированных 

способностей  осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 



основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий, 

способен предложить 

интегрированную систему управления 

рисками в сфере профессиональной 

деятельности 

 
 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий, способен 

предложить 

интегрированную систему 

управления рисками в 

сфере профессиональной 

деятельности 

сфере профессиональной 

деятельности на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий, способен 

предложить 

интегрированную систему 

управления рисками в сфере 

профессиональной 

деятельности 
  

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

зачтено не зачтено 

УК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции 

УК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции УК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

УК* 

ПК* 

Сформированные 

систематические знания в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках компетенции  

ПК* 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения в 

рамках компетенции ПК* 

Отсутствие навыков в рамках компетенции 

ПК* 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы в значительной мере, большая часть предусмотренных программой обучения 

учебных задания выполнена, либо итоговое собеседование продемонстрировало освоение 

предусмотренных компетенций; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса не 

освоил или освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

предусмотренные учебные занятия не выполнялись или выполнены в недостаточном для 

развития компетенций объеме, итоговое собеседование обнаруживает. что необходимые 

компетенции не сформированы. 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Экономическая среда 
профессиональной деятельности"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

 
Перечень компетенций и индикаторов 
дисциплины (модуля) 

Способы формирования 
компетенции 

Оценочное средство 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Текущий 

контроль 

Промежу-точная 

аттестация 

ПК * ПК** Лекции 

Кубическая модель 

структуры интеллекта. 

Понятие и структура 

социального интеллекта. 

Понятие и структура 

эмоционального 

интеллекта. 

Алгоритмы работы с 

эмоционально 

насыщенными состояниями 

Эмоциональный и 

социальный интеллект как 

инструмент для решения 

сложных социальных 

ситуаций. 

Социальный и 

эмоциональный интеллект в 

управлении конфликтами. 

Социальный и 

эмоциональный интеллект в 

управлении коллективами. 

Социальный интеллект как 

личностная черта, 

обусловливающая успех в 

межличностном 

взаимодействии 

собеседование Тестирование, 

вопросы и 

задания к 

зачету 

Практические занятия 

Эмоции положительно 

влияющие на 

эффективность 

деятельности 

Эмоции с реверсивным 

движением 

Способы подключения 

конструктивных эмоций 

для получения нужных 

результатов 

Техники регуляции 

эмоционального состояния 

Техники и методы 

профилактики 

эмоционального выгорания 

 

выполнение 

творческого 

проекта, 

практическое 

задание 

Тестирование, 

вопросы и 

задания к 

зачету 

Самостоятельная работа Собеседование Тестирование, 



Социальный интеллект в 

структуре множественных 

интеллектов Г. Гарднера 

Макиавеллианский 

интеллект 

Социально перцептивные 

способности 

Социальное воображение 

Социальная техника 

общения 

Самопознание или 

собственные ключи эмоций 

Способы развития у себя 

ресурсных эмоциональных 

состояний 

Виды эмоций и их эффекты 

Эмоции как информация и 

как ценность 

Социальный интеллект как 

один из видов интеллекта 

вопросы и 

задания к 

зачету 

УК* УК** Лекции 

Тема 5. Гуманистическое 

направление в теориях 

личности 

Самоактуализация и 

развитие личности. 

Личность как субъект 

выбора. Рассмотрение 

личности в целостности 

проявлений. 

Холистический взгляд на 

личность. Характеристика 

мотивационной сферы 

человека. Основные черты 

самоактуализирующейся 

личности. 

Феноменологический 

подход в изучении 

личности (К.Роджерс). 

Самоопределение 

личности. 

Понятие «Я-концепции». 

Представление о личности 

в логотерапии Ф. Франкла. 

Стремление к 

смыслу как одна из 

движущих сил развития 

личности. 
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Тема 6. Культурно-

историческая концепция 

развития личности 

Понятия социальной 

ситуации развития, зоны 

ближайщего развития, 

Контрольная 

работа 

 

Тестирование, 

вопросы и 

задания к 

зачету 



возрастных 

новообразований и ведущей 

деятельности. Процесс 

социализации личности. 

Роль интериоризации в 

этом процессе 

  Практические занятия 

Деятельностный подход в 

социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

 Принцип единства 

сознания и деятельности. 

Определение понятия 

«личность» в 

деятельностном подходе. 

Личность – момент 

деятельности и ее продукт 

(А.Н.Леонтьев). Процесс 

формирования личности. 

Мотивационно-

потребностная сфера как 

ядро личности. 

Смыслообразующий мотив. 

Тема 8. Самоосуществление 

индивидуальности 

Исследование жизненного 

пути личности. Стили 

жизни. Жизненный путь 

как путь становления 

индивидуальности. Процесс 

персоногенеза. Проявления 

индивидуальности: 

активность личности, 

«личностные вклады». 

Соотнесение понятий 

«самоактуализация» и 

«самоосуществление». 

Самоактуализационный 

тест (модификация 

М.Кроза, Л.Гозмана). 

Собеседование Тестирование, 

вопросы и 

задания к 

зачету 

  Самостоятельная работа 

ТОтечественные 

направления в изучении 

личности 

Преобразование 

социального в 

индивидуальное. Процесс 

перехода от внешнего 

контроля 

(содействия) к 

внутреннему. 

Интериоризация как 

механизм социализации 

личности. Методы 

Собеседование Тестирование, 

вопросы и 

задания к 

зачету 



изучения социальной 

адаптации 

 

* компетенция согласно приложению 

** индикатор компетенции согласно приложению 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

 

Пример вопросов для собеседования 
Социальный интеллект как знания, умения и навыки, приобретенные в процессе социализации 

Социальный интеллект (О.Джон и К.Космитски)  

Социальный интеллект (Дж.Гилфорд) 

Социальный интеллект (В.Н. Куницына) 

Социальный интеллект (Э.Торндайк,  М.И.Бобнева) 

Ресурсная сила эмоций и их влияние на окружающих. 

Эмоции, лежащие в основе мотивации 

Эмоции женщин и эмоции мужчин: гендерные различия 

Критерии оценки задания 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки Зачет незачет 

Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный 

в рекомендованных источниках 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать 

представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры 

из практики 

Приводит практические 

примеры излагаемых 

концепций 

Не способен привести 

практические примеры 

излагаемых концепций 

 

 

Пример практического задания по теме «Место социального и эмоционального интеллекта 

современного руководителя в системе научного знания»  (работа в малых группах) 

Задание 1. Подход к проблеме. Дискуссия о структурных компонентах социального и 

эмоционального интеллекта. Современные представления о современном руководителе. Форма 

отчета: текст в электронном виде (оформление задания в виде 

таблицы).  

Задание 2. Заполните таблицу «Основные теоретические направления социального и эмоционального 

интеллекта современного руководителя» 

 

Название 

направлений 

исследования 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

Авторы 

 

Цели 

 

Процедуры 

 

Базовые 

техники 

 

     

     



     

     

     

     

 

 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки Зачет незачет 

Знание основных 

концепций 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

современного 

руководителя 

Демонстрирует знание 

концепций социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

Не знает основные концепции 

социального и эмоционального 

интеллекта современного 

руководителя 

Умение применять 

теоретические 

знания основных 

концепций 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

современного 

руководителя 

Может обоснованно 

определить основные 

концепции социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

Не способен обоснованно 

определить основные концепции 

социального и эмоционального 

интеллекта современного 

руководителя 

Владение техникой 

определения 

основных концепций 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

современного 

руководителя 

Способен сконструировать 

модель исследования 

личности с точки зрения 

основных концепций 

социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

Не способен сконструировать 

модель исследования личности с 

точки зрения основных 

концепций социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

 

7.3. Типовые вопросы и задания к решению ситуационных задач 

2. Восстановите соответствие. В правой колонке дается название теоретического направления в 

социального и эмоционального интеллекта современного руководителя, в левой – краткое изложение 

взглядов и круга рассматриваемых проблем представителями данного направления. Ваша задача – 

соединить стрелками каждое из направлений и соответствующее ему содержание. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  ОСНОВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ И КРУГ 

РАССМАТРИВАЕМЫХ ПРОБЛЕМ 

КОГНИТИВНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

 Основная проблема – научение. Через научение 

приобретается весь репертуар наблюдаемого 

поведения. 

НЕОБИХЕВИАРИЗМ  Объяснение социального поведения через систему 

познавательных процессов и установление баланса 

когнитивных структур 

ПСИХОАНАЛИЗ  Формирование личности происходит в ходе 

взаимодействия (интеракции), являющегося 

основной социальной детерминантой человеческого 

поведения. 

ИНТЕРАКЦИОНИСТСКАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

 Все формы культуры и социальной жизни сводятся 

к проявлениям первичных влечений. Человек – это 

«поле битвы» между животной природой и 



обществом, представленным, прежде всего семьей. 

 

3. Восстановите пропущенный блок в последовательности. 

По мнению представителей необихевиористской ориентации в социального и эмоционального 

интеллекта современного руководителя, парадигма всех ситуаций научения представляет 

следующую структуру: 

Сигнал>>>Внутренняя реакция >>> Драйв>>> .......................... >>>Вознаграждение 

4. Восстановите соответствие. В представленной таблице в левой части перечислены конкретные 

социально-психологические теории, в правой – направления, к которым эти теории относятся. Ваша 

задача – напротив каждой теории проставить первую букву того направления, к которому эта теория 

принадлежит. 

 

Социально-психологические теории  Направления в 

социального и 

эмоционального 

интеллекта современного 

руководителя 

Теория структурного баланса   

Динамическая теория группового функционирования  Когнитивная ориентация 

Теория социального обмена   

Ролевые теории  Необихевиористская 

ориентация 

Теория диадического взаимодействия   

Теория когнитивного диссонанса   

Трехмерная теория интерперсонального поведения  Психоаналитическое 

направление 

Теория конгруэнтности   

Теория агрессии и подражания  Интеракционистская 

ориентация 

Теории референтной группы   

 

 Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки Зачет незачет 

Знание основных 

концепций 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

современного 

руководителя 

личности 

Демонстрирует знание 

концепций социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

личности 

Не знает основные концепции 

социального и эмоционального 

интеллекта современного 

руководителя личности 

Умение применять 

теоретические 

знания основных 

концепций 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

современного 

руководителя 

личности 

Может обоснованно 

определить основные 

концепции социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

личности 

Не способен обоснованно 

определить основные концепции 

социального и эмоционального 

интеллекта современного 

руководителя личности 

Владение техникой 

определения 

основных концепций 

Способен сконструировать 

модель исследования 

личности с точки зрения 

Не способен сконструировать 

модель исследования личности с 

точки зрения основных 



Критерии оценки Зачет незачет 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

современного 

руководителя 

личности 

основных концепций 

социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

личности 

концепций социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

личности 

 

Оценочные материалы для оценки уровня сформированности компетенций (этапов 

сформированности компетенций) обучающихся 

 

ПК*

ПК**

Знать: предметное поле теорий изучающих  социальный и эмоциональный интеллект; на основе 

системного подхода проводить критический анализ мировых тенденций в сфере эмоционального 

интеллекта и эмоциональной регуляции поведения; основные теоретико-методологические и 

этические принципы конструирования и проведения методик диагностики социального и 

эмоционального интеллекта; основные психометрические характеристики психологических тестов, 

направленных на диагностику социального и эмоционального интеллекта;  

Уметь: формулировать цель психологической деятельности и выбирать пути ее достижения в 

соответствии с проблемой, запросом клиента или целями организации; управлять эмоциями в 

деловом взаимодействии на любом уровне и применять инновационные методы управления 

командами и подразделениями на основе эмоционального и социального интеллекта; анализировать 

психодиагностическую информацию об эмоциональном и социальном интеллекте  

Владеть: навыками проведения процедур диагностики социального и эмоционального 

интеллекта в соответствии с этическими и методическими правилами; основными алгоритмами 

эмоционального взаимодействия в процессе решения социальных задач; критическим восприятием, 

обобщением, анализом профессиональной информации 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся 

 

 

Кубическая модель структуры интеллекта. 

Понятие и структура социального интеллекта. 

Понятие и структура эмоционального интеллекта. 

Алгоритмы работы с эмоционально насыщенными состояниями 

Эмоциональный и социальный интеллект как инструмент для решения сложных социальных 

ситуаций. 

Социальный и эмоциональный интеллект в управлении конфликтами. 

Социальный и эмоциональный интеллект в управлении коллективами. 

Социальный интеллект как личностная черта, обусловливающая успех в межличностном 

взаимодействии 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерии зачтено Не зачтено 

Наличие определения 

основных понятий 

Знание основных отраслей 

социальной статистики 

Знание основных 

показателей конкретных 

отраслей социальной 

статистики 

Дает полное определение понятий, 

демонстрирует знание основных 

отраслей психологии общения и 

свободно оперирует ее показателями 

С несущественными неточностями 

дает определение понятий, 

демонстрирует знание основных 

отраслей психологии общения и 

Дает фрагментарное определение 

понятий, демонстрирует неуверенное 

знание некоторых отраслей психологии 

общения и не знаком с частью ее 

показателей 

Не знает определения понятий, 

отсутствуют знания основных отраслей 

психологии общения и ее показателей 



оперирует ее показателями 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 
 

 Задание 1. Прокомментируйте отрывки с точки зрения психологии здоровья. Что Вам известно о 

методах борьбы со стрессом? от вас, когда ваши нервы напряжены и кажется вот-вот взорвутся, 

изменить образ мышления с помощью волевых усилий? Да, я настаиваю именно на этом! Если вы 

опечалены, прежде всего улыбнитесь широко, весело и от всей души, расправьте плечи, а потом 

попробуйте спеть куплет из какой-нибудь веселой песенки. Держу пари – вы невольно воспрянете 

духом. Ведь физически невозможно остаться сердитым, надев на себя маску счастливого человека» 

Д. Карнеги. -за этого они не считают себя безнадежными и не делают вид, что ничего такого не 

чувствуют. Они также не перекладывают свои переживания на других. Вполне естественно время от 

времени чувствовать себя не в лучшей форме. Это очень большая разница – обманываете ли вы себя, 

утверждая, что все в порядке, или признаете, что бывают нелегкие времена, с которыми вам 

необходимо справиться.» В. Сатир. 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий зачтено Не зачтено 

Умение составлять 

план наблюдения, 

разрабатывать 

системы 

показателей для 

изучения 

особенностей 

общения; 

использовать 

данные для 
проведения 

социологических 

исследований 

Сформировано умение составлять 

план статистического наблюдения, 

разрабатывать системы показателей 

для изучения особенностей 

общения; использовать данные для 

проведения социологических 

исследований 

Частично освоенное умение 

составлять план статистического 

наблюдения, разрабатывать системы 

показателей для изучения 
особенностей общения; 

использовать данные для 

проведения социологических 

исследований 

Несистематическое умение составлять 

план статистического наблюдения, 

разрабатывать системы показателей для 

изучения особенностей общения; 

использовать данные для проведения 

социологических исследований 

Отсутствие умения составлять план 

статистического наблюдения, 

разрабатывать системы показателей для 

изучения особенностей общения; 

использовать данные для проведения 
социологических исследований 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

Пример практического задания 

Задание 1 

Заполните таблицу «Основные теоретические направления психологического консультирования  

личности» 

Название  

подхода 

Авторы Цели 

консультирования 

Процедуры 

консультирования 

Базовые техники 

     

     

     

     

 

Задача 1. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к 

своим детям повлияют на их психическое развитие? На особенности общения 

с окружающими? 

Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», 

«Я тебя люблю», «У тебя все получится». 

Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 

лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

 

Шкала и критерии оценивания 

 



Критерий зачтено Не зачтено 

интерпретации значения показателей, 

необходимых для принятия 

управленческих решений 

успешное и систематическое 

применение навыков 

интерпретации значения  

показателей, необходимых для 

принятия управленческих 

решений; 

в целом успешные, но содержащие 
отдельные пробелы навыки 

интерпретации значения 

показателей, необходимых для 

принятия управленческих 

решений; 

фрагментарные навыки интерпретации 

значения показателей, необходимых для 

принятия управленческих решений; 

отсутствие навыков интерпретации 

значения показателей, необходимых для 

принятия управленческих решений; 

 

УК*

УК**Знать: способы и методы разработки психодиагностики социального и эмоционального интел-

лекта на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области; методы со-

ставления и оформления профессиональной психодиагностической документации, научных отчетов,
Уметь: использовать методы работы с психодиагностическими методиками, направленными на 

исследование социального и эмоционального интеллекта; представлять результаты проведенной пси-

ходиагностики 
Владеть: методами представления результатов социально-психологических исследований с уче-

том особенностей социального и эмоционального интеллекта; навыками работы с различными пси-

ходиагностическими методами и методиками, направленными на исследование социального и эмо-

ционального интеллекта; представлять результаты социально-психологических исследований с уче-

том особенностей социального и эмоционального интеллекта

Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся

 

 

24.Мотивационная сфера личности 

25.Понятие о направленности личности 

26.Я-концепция и мотивация личности 

27. Способности и задатки способностей 

28.Понятие интеллекта. Наследственные и средовые факторы в развитии 

интеллекта. Оценка интеллекта 

29.Понятие характера. Соотношения социального и биологического в 

формировании характера. Понятие о гармоничном и дисгармоничном 

характере 

30.Понятие об акцентуации характера (Личко, Леонгард) 

31.Эмоции и их функции в жизни человека. Виды эмоций. Понятие 

тревоги и страха. 

32.Защитные механизмы и совладание – механизмы овладения 

поведением. 

33.Теория «базальной тревоги» Карен Хорни 

34.Интерперсональная теория Г.Салливана 

35.Теория Э. Фромма 

36.Периодизация психического развития (по Д.Б. Эльконину) 

37.Понятие психологического возраста. Характеристика возрастных 

психологических кризисов 

38.Теоретические подходы к исследованию воли. 

39.Волевая регуляция личности 

40.Нарушение волевого контроля 

41.Эволюция жизни (Пьер Жане, Шарлота Бюлер) 

42.Проблема жизненного пути в работах С.Л. Рубинштейна 

43.Структура характера и критерии его диагностики 

44.Невротический уровень организации личности 

45.Пограничный уровень организации личности 

46.Психотический уровень организации личности 



47.Структурный подход О.Кернберга 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий 
зачтено 

хорошо 
Не зачтено 

Знание основных категорий 

социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя, 

методы анализа 

межличностных отношений, 
основные отрасли 

психологии; способов 

психологической работы с 

личностью 

сформированные систематические 

знания основных категорий 

психологии общения, методы анализа 

межличностных отношений, основные 

отрасли психологии; способов 

психологической работы с личностью 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания основных 
категорий психологии общения, 

методы анализа межличностных 

отношений, основные отрасли 

психологии; способов 

психологической работы с личностью 

общие, но не структурированные знания 

основных категорий психологии 

общения, методы анализа 

межличностных отношений, основные 

отрасли психологии; способов 

психологической работы с личностью 

отсутствие знаний основных категорий 

психологии общения, методы анализа 
межличностных отношений, основные 

отрасли психологии; способов 

психологической работы с личностью 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся 

Пример практического задания.  

 

Задача 2. Определите, какие виды памяти проявляются в следующих ситуациях: 

а) При встрече девушка называет номер своего телефона знакомому и тот через некоторое время  

безошибочно его набирает. 

б) Учитель предлагает классу посмотреть в окно и рассказать, что ученики только что увидели. 

в) Школьник получил задание выучить к торжественному вечеру большое стихотворение. 

г) Проходя мимо кондитерской, девочка почувствовала знакомый запах и вспомнила, что покупала  

здесь ванильное пирожное. 

д) Мама посылает сына в магазин, перечисляя ему названия продуктов и просит повторить то, что он  

услышал. 

е) Ребенок рассказывает на уроке параграф, который он выучил накануне. 

ж) Услышав по телефону голос, девушка сразу же узнала своего приятеля. 

з) Девочки разучивают на уроке хореографии новый танец и повторяют каждое движение по  

нескольку раз. 

и) Дети надолго запомнили интересный рассказ, с которым их познакомили на творческом вечере  

известного писателя. 

к) Молодой человек по памяти подобрал услышанную ранее мелодию. 

л) По возвращении из путешествия юноша еще долго мысленно бродил полюбившимися  

маршрутами. 

м) Попробовав однажды рыбий жир, ребенок испытывает отвращение каждый раз, когда видит его. 

Задача 3. Определите, какие виды мышления проявляются в приведенных ниже ситуациях: 

а) Написание журналистом аналитической статьи. 

б) Изготовление портным выкройки по имеющимся размерам. 

в) Составление свидетелем словесного описания преступника. 

г) Собирание ребенком конструктора. 

д) Проектирование дизайнером интерьера помещения. 

е) Составление учителем вопросов к контрольной работе. 

ж) Принятие диспетчером по управлению движением транспорта решения о немедленных действиях. 

з) Нахождение автослесарем поломки в автомобиле. 

и) Составление архитектором будущего плана постройки. 

к) Перекладывание вещей на полке с места на место с целью найти способ наилучшего их  

размещения. 

л) Решение учебной задачи новым способом. 



Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий зачтено не зачтено 

Умение применять 

психологические методы 

для работы с 

личностными ресурсами, 

Определять этапы и 

способы работы с 

личностью 

сформированное умение применять 

психологические методы для работы с 

личностными ресурсами, 

Определять этапы и способы работы с 

личностью 

отсутствие умений применять 

психологические методы для работы с 

личностными ресурсами, 

Определять этапы и способы работы с 

личностью 

 

 

Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся 

 

Пример практического задания. 

Задача 4. Школьнику необходимо через неделю воспроизвести достаточно большой текст на  

иностранном языке. В день, предшествующий испытанию, он принимается за дело и, хотя учит текст  

с 15.00 до 23.00, воспроизвести его не в состоянии. Какая помощь родителей будет в данном случае  

наиболее полезна: 

а) Объяснить, что текст надо заучивать не целиком, а по частям. 

б) Рассказать о целесообразности распределения повторений во времени. 

в) Посоветовать попытаться воспроизвести текст утром, принимая во внимание явление  

реминесценции. 

г) Посоветовать попытаться воспроизвести текст утром, так как при этом удастся избежать  

ретроактивного торможения 

Задание 5. Определите, какие приемы создания образов использовались в следующих примерах: 

а) В мифах и легендах древности описываются различные фантастические существа – кентавры,  

минотавры, сфинксы, драконы и т.д. 

б) Изобретатели конструируют аэросани, танки-амфибии, вертолеты, дирижабли, подводные лодки и  

т.п. 

в) Фантасты в своих произведениях используют такой сюжет как путешествие во времени. 

г) В сказках часто используются такие образы как ковер-самолет, сапоги-скороходы, 

шапканевидимка. 

д) У Н.В.Гоголя в романе «Мертвые души» ярко представлены образы Манилова, Собакевича,  

Плюшкина и т.п. 

е) В рекламных роликах показывают увеличенные изображения представляемых продуктов. 

Задание 6. Определите тип темперамента детей в следующих ситуациях: 

а) Сергей – типичный непоседа, на уроках постоянно вертится, разговаривает с соседом. Говорит  

очень быстро. Походка порывистая, вприпрыжку. Легко увлекается каким-либо делом, но быстро  

охладевает. На замечания учителя не реагирует. 

б) Саша выделяется своей порывистостью. Увлекшись рассказом учителя, легко приходит в  

возбужденное состояние и прерывает рассказ разными вопросами. На любой вопрос учителя  

поднимает руку и отвечает, часто не подумав, невпопад. В раздражении выходит из себя, устраивает  

драку. На переменах никогда не сидит на месте, бегает по коридору. 

в) Олег в классе обычно сидит спокойно, но часто на уроках занимается посторонним делом, не  

слушает объяснения учителя. На перемене спокоен, но может подставить подножку своему  

товарищу. 

г) Дима – болезненно чувствительный, обидчивый мальчик. Если ему делают замечание, он краснеет,  

оправдывается, долго расстраивается, переживает. На уроках иногда мешает товарищам, может  

ущипнуть соседа. 

Какие виды психолого-педагогических воздействий можно применить к данным школьникам,  

учитывая их типы темперамента? 

Задание 7. Как поведут себя люди с различными типами темперамента в следующих ситуациях: 

а) По неожиданному требованию начальника нужно срочно приехать на работу в выходной. 

б) Человек опаздывает на поезд из-за поломки машины. 

в) Происходит сбой в работе компьютера и потеряно большое количество информации. 



Задание 8. Из приведенных примеров выберите те, которые характеризует поведение человека как  

индивида и как личности. Обоснуйте ответы. 

а) У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении, в возникновении чувств.  

Она медленно и с трудом переключается с одного вида деятельности на другой. 

б) Сотрудник рассказывает коллеге, как он распределяет рабочее время. 

в) Учитель внес предложения, осуществление которых значительно повысило успеваемость в школе. 

г) У студента К. прекрасная дикция и приятный голос. 

д) Мальчик записался в шахматный клуб. 

е) Девушка отличается выразительной мимикой, резкими движениями и быстрой походкой. 

Задание 9. Напишите перечень личностных свойств и распределите их по группам в соответствии с  

психологической структурой личности: познавательная сфера, потребностно-мотивационная сфера,  

эмоциональная сфера, волевая сфера, способности, характер, самосознание. 

Задание 10. Саша – типичный представитель сангвинического темперамента. Какую из черт  

личности сформировать у него легче всего? 

Задание 11. Оля – типичный представитель меланхолического темперамента. Какие черты личности  

могут сформироваться у нее? 

Задание 12. Виталий – ученик шестого класса, низкорослый и щупленький, слабо развит физически,  

внимание не отличается устойчивостью, поэтому невелики успехи в учебе. Какой из вариантов  

развития личности наиболее вероятен? 

Задание 13.. Приведите примеры проявления такого личностного свойства как тревожность на  

различных возрастных этапах – в подростковом, зрелом, старческом возрасте. 

Задание 14. Спрогнозируйте, какие личностные черты могут сформироваться у ребенка в различных  

социальных условиях при благоприятных и неблагоприятных воспитательных воздействиях. 

Задание 15. Разработайте рекомендации по оптимизации неблагоприятных воспитательных  

воздействий на ребенка социальной среды. 

Задание 16 Составьте психологический портрет хорошо знакомого вам человека. Перечислите  

основные личностные черты, которыми он обладает. Напишите, как можно взаимодействовать с  

данным человеком, учитывая особенности его личности. 

Задание.17 Составьте список внешних и внутренних мотивов, при выполнении которых человек  

испытывает удовлетворенность своей работой. 

Задание.18. Перечислите внешние и внутренние мотивы, возникающие в учебной деятельности. 

Задание.19 Разработайте рекомендации по развитию познавательной мотивации учебной  

деятельности. 

Задание. 20 Разработайте рекомендации по взаимодействию с людьми, имеющими различные типы  

направленности (гедонистической, познавательной, глорической, эстетической и т.п.). 

Задание.21 Проанализируйте по стадиям несколько сложных волевых действий: выделите стадии  

борьбы мотивов, принятия решения, осознания и формирования цели, формирования программы  

действий, исполнения действий и их коррекции, достижения результата и его итоговой оценки. 

Шкала и критерии оценивания 

Критерий зачтено не зачтено 

Владение навыками 

предоставления результатов 

психологической работы с 

личностью и группой; навыками 
работы с клиентом в различных 

психологических направлениях 

успешное и систематическое применение 

навыков предоставления результатов 

психологической работы с личностью 

и группой; навыками работы с 
клиентом в различных 

психологических направлениях 

отсутствие навыков предоставления 

результатов психологической 

работы с личностью и группой; 

навыками работы с клиентом в 

различных психологических 

направлениях 

 

 

Пример заданий для тестирования 

 

Пример тестовых заданий. 

1. Наиболее эффективной психологической установкой является: 

 А)  «ты выиграл - я проиграл»; 

 Б)  «я выиграл - ты проиграл»; 

 В)  «я проиграл - ты проиграл»; 



 Г)  «я выиграл - ты выиграл» 

2.Сопоставление себя с другим, при котором каждый из партнеров уподобляет себя другому, 

представляет собой: 

А) общение как своеобразная речевая техника; 

Б) общение как искусство любить людей; 

В) общение как взаимодействие людей; 

Г) общение как познание друг друга и самосовершенствование. 

 

3.Сторона общения, которая означает процесс восприятия друг друга партнерами по общению и 

установлению на этой почве взаимопонимания: 

А) перцептивная; 

Б) коммуникативная; 

В) интерактивная; 

Г) нейтральная. 

4.Стиль общения, позволяющий максимально избегать конфликтного общения: 

А) либеральный; 

Б) индивидуальный; 

В) демократический; 

Г) авторитарный. 

5. Деятельность практического психолога может быть 

А) диагностической и профилактической 

Б) реабилитационной и консультативной 

В) коррекционной и терапевтической 

Г) все выше перечисленные 

 

6. В последние годы условно разделяют 

А) клинически-ориентированную и личностно- ориентированную психотерапию 

Б) личностную и возрастную психотерапию 

В) детскую и взрослую 

Г) все варианты верны 

7.С точки зрения психологической модели, под конфликтологическим консультированием  следует 

понимать: 

А) оказание психологической помощи здоровым людям в конфликтных ситуациях различного рода 

психологических затруднений 

Б) оказание психологической помощи в случае потребности улучшить качество общения 

В) оказание психологической помощи, направленной на решение глубинных личностных проблем, 

лежащих в основе конфликтов 

Г) все перечисленное 

8. На каком этапе конфликтологического консультирования необходимо установить контакт с 

клиентами и сориентировать его на дальнейшую работу 

А) на первом 

Б) на втором 

В) на третьем 

Г) на четвертом 

9. Метод психологического воздействия в конфликтологическом консультировании, основанный как 

на теории, так и на собственном опыте и позволяющий клиенту иначе взглянуть на свою проблему 

А) совет 

Б) конфронтация 

В) интерпретация 

Г) директива 

10. Сосредоточение консультанта на тех особенностях поведения клиента, которые можно и нужно 

изменить для возможности дальнейшего развития 

А) совет 

Б) конфронтация 

В) интерпретация 



Г) директива 

 

Ключ к тесту 

1.г  

2.г 

3.а 

4.в 

5.г 

 

6.а 

7.г 

8.а 

9.в 

10.б 

 

Критерии оценки задания 

На прохождение теста студенту дается 30 минут. Пороговые значения для оценивания: 

9 – 10 правильных ответов – «отлично» 

7 – 8 правильных ответов – «хорошо» 

5 – 6 правильных ответов – «удовлетворительно» 

Менее 4 правильных ответов – «неудовлетворительно» 

 

Пример вопросов устного опроса  

1.Основные этапы подготовки к переговорам. 

2.Структура переговоров и основные требования к руководителю в ходе их проведения. 

3.Правила общения по телефону. 

4.Профессиональные качества ведущего совещание и стили его руководства. 

5.Общее и особенное в структуре брифинга и пресс-конференции. 

6.Классификация деловой корреспонденции и общие требования к письмам. 

7.Причины возникновения конфликта в коммуникациях. 

Критерии оценки задания: 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

 

Пример заданий для докладов «Место общения в жизни общества» 

Подготовить письменное сообщение по вопросу: 

Эмоции положительно влияющие на эффективность деятельности 

Эмоции с реверсивным движением 

Способы подключения конструктивных эмоций для получения нужных результатов 

Техники регуляции эмоционального состояния 

Техники и методы профилактики эмоционального выгорания 

 

Критерии оценки задания … 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки Зачет незачет 

Знание предметного 

поля социального и 

эмоционального 

интеллекта 

современного 

руководителя; 

основных 

психологических 

моделей и 

положений 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

современного 

Знает особенности основных 

психологических моделей и 

положений социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

общения 

Не знает особенностей основных 

психологических моделей и 

положений социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

общения 



Критерии оценки Зачет незачет 

руководителя 

общения 

Способность выбрать 

и применить 

использовать 

основные положения 

и методы 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

современного 

руководителя;  

Способен выбрать и 

применить использовать 

основные положения и 

методы социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя;  

Не способен верно оценить и 

применить использовать 

основные положения и методы 

социального и эмоционального 

интеллекта современного 

руководителя;  

Знание основных 

проблем, связанных 

с психологическими 

аспектами 

социального и 

эмоционального 

интеллекта 

современного 

руководителя 

общения 

Демонстрирует знание 

основных проблем, 

возникающих при анализе 

психологических аспектов 

социального и 

эмоционального интеллекта 

современного руководителя 

общения 

Не способен назвать ни одной 

проблемы, связанной с 

психологическими аспектами  

социального и эмоционального 

интеллекта современного 

руководителя общения 

Способность к 

разработке 

обоснованных 

рекомендаций по 

коррекции 

межличностного 

общения 

Способен дать рекомендации 

по коррекции 

межличностного общения 

Не способен дать обоснованных 

рекомендаций по коррекции 

межличностного общения 

 

Шкала и критерии оценивания результатов тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. За каждый 

правильный ответ начисляется 1 балл, итого максимальное количество баллов 20 

Оценка «зачтено» - 16 и более баллов 

Оценка «не зачтено» - 15 и менее баллов 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список вопросов 

Социальный интеллект в структуре множественных интеллектов Г. Гарднера 

Макиавеллианский интеллект 

Социально перцептивные способности 

Социальное воображение 

Социальная техника общения 

Самопознание или собственные ключи эмоций 

Способы развития у себя ресурсных эмоциональных состояний 

Виды эмоций и их эффекты 

Эмоции как информация и как ценность 

Социальный интеллект как один из видов интеллекта 

Позитивная и негативная мотивация достижения результата 

Прохождение теста на эмоциональную компетентность (EQ) 



Прохождение теста на социальный интеллект Дж.Гилфорда 

Что мешает нам осознавать чувства других людей 

Социальный интеллект как знания, умения и навыки, приобретенные в процессе социализации 

Социальный интеллект (О.Джон и К.Космитски)  

Социальный интеллект (Дж.Гилфорд) 

Социальный интеллект (В.Н. Куницына) 

Социальный интеллект (Э.Торндайк,  М.И.Бобнева) 

Ресурсная сила эмоций и их влияние на окружающих. 

Эмоции, лежащие в основе мотивации 

Эмоции женщин и эмоции мужчин: гендерные различия 

Кубическая модель структуры интеллекта. 

Понятие и структура социального интеллекта. 

Понятие и структура эмоционального интеллекта. 

Алгоритмы работы с эмоционально насыщенными состояниями 

Эмоциональный и социальный интеллект как инструмент для решения сложных социальных 

ситуаций. 

Социальный и эмоциональный интеллект в управлении конфликтами. 

Социальный и эмоциональный интеллект в управлении коллективами. 

Социальный интеллект как личностная черта, обусловливающая успех в межличностном 

взаимодействии 

 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК* 

УК** 

Задание 1 

Подготовить презентацию по предлагаемой теме (или составить схемы, таблицы, словари, рисунки и 

т.п. по теме). 

Задание 2 

1. Из нескольких претендентов нужно отобрать одного школьника для участия в городской 

олимпиаде. У него должны быть хорошо развитое мышление, эмоциональная устойчивость в 

стрессовой ситуации, желание победить и другие качества. Какие методики можно использовать для 

отбора будущего победителя и почему именно их?  

2. В работе страхового агента необходимы активность, самостоятельность, эмоциональная 

устойчивость, умение устанавливать доброжелательный контакт с клиентами и умение убеждать их 

и другие качества. Какие приемы психологического воздействия в общении возможно применять в 

данном случае? 

3. Администрация организации планирует перевести сотрудников на индивидуальный график труда 

и отдыха на рабочем месте. Какие приемы могут помочь правильно спланировать этот график с 

учетом личностных особенностей и работоспособности и почему именно они. 

4. В работе секретаря-референта необходимы хорошие память, высокая концентрация внимания, 

быстрая переключаемость с одного вида деятельности на другой, активность, ответственность, 

умение устанавливать доброжелательный контакт с посетителями. Какие методики можно 

использовать для отбора на эту должность и почему именно их? 

5. Руководитель, желающий стать лидером коллектива, обратился к психологу с просьбой выявить 

его слабые и сильные стороны для своего развития. Что возможно предложить в этой ситуации? 

ПК* 

ПК** 

Задание 3. 

Проанализируйте отрывки представленные ниже, определите типовую схему перцепции, 

систематические ошибки социального восприятия. «Удивительное дело, какая полная бывает 

иллюзия того, что красота есть добро Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не 

слышишь глупости, а слышишь умное Она говорит, делает гадости, а ты видишь чтото милое Когда 

же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна 



и нравственна» (Л.Н Толстой. «Крейцерова соната»).  

«Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице вместо того, чтобы 

произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны» (Н.В.Гоголь. «Невский 

проспект»  

«На нем был черный фрак, побелевший уже по швам, панталоны летние... под истертым черным 

галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз, шершавая шляпа, казалось, видела и 

вёдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе _ 

за политического заговорщика; в передней — за шарлатана, торгующего эликсирами или 

мышьяком» (А.С.Пушкин. «Египетские ночи»). «Что приличествует Юпитеру, то не приличествует 

быку» (гласит древняя поговорка). 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания  

 

Критерии Зачтено Не зачтено 

Наличие определения 

основных понятий 

Знание основных отраслей 

психологии 

Знание основных 

показателей конкретных 

отраслей психологии 

Дает полное определение понятий, 

демонстрирует знание основных 

отраслей психологии и свободно 

оперирует ее показателями 

Не знает определения понятий, 

отсутствуют знания основных 

отраслей психологии и ее показателей 

Знание основных 
категорий психологии, 

методы анализа 

межличностных 

взаимосвязей, основные 

отрасли психологии; 

особенностей 

предоставления 

результатов 

психологической работы с 

личностью и группой; 

навыками работы с 

клиентом в различных 
психологических 

направлениях 

Сформированные систематические 

знания основных категорий 

психологии, методы анализа 

межличностных взаимосвязей, 

основные отрасли психологии; 

особенностей предоставления 

результатов психологической работы 

с личностью и группой; навыками 

работы с клиентом в различных 

психологических направлениях 

Отсутствие знаний основных категорий 
психологии, методы анализа 

межличностных взаимосвязей, основные 

отрасли психологии; особенностей 

предоставления результатов 

психологической работы с личностью и 

группой; навыками работы с клиентом в 

различных психологических 

направлениях 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание освоил полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

1. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

Зачтено не зачтено 



УК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции УК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

УК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции УК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции УК* 

Успешное и систематическое применение 

навыков владения в рамках компетенции 

УК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции УК* 

ПК* 

Сформированные систематические 

знания в рамках компетенции ПК* 

Отсутствие знаний в рамках компетенции 

ПК* 

Сформированное умение в рамках 

компетенции ПК* 

Отсутствие умений в рамках 

компетенции ПК* 

Успешное и систематическое применение 

навыков владения в рамках компетенции 

ПК* 

Отсутствие навыков в рамках 

компетенции ПК* 

 

 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Форму проведения зачета 

определяет преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:  

– «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение к фонду оценочных средств
дисциплины "Эмоциональный и социальный 
интеллект: теории и практики развития"

       Для направления подготовки "Биология" (программа "Физиология, биохимия и биотехнология") 
указаны следующие формулировки компетенций и их индикаторов:

ПК*

ПК-1. Способен осуществлять выбор форм и методов сбора, охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в соответствующей профессиональной 
области, связанной с живыми системами

ПК**
ПК-1.3. Демонстрирует способность генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области

УК*
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК**
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации
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	Б) совокупность научных, проектных, управленческих, распорядительских методов изучения, создания, поддержания либо преобразования имеющихся ресурсов для достижения поставленных целей;
	В) принципы детерминизма, соответствия, дополнительности.
	18. Научное познание представляет собой…
	Шкала и критерии оценивания
	«Зачтено» - обучающиеся демонстрируют умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует умение разрабатывать программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	«Зачтено» - демонстрирует владение опытом разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	«Не зачтено» - отсутствует опыт разработки программы фундаментального и/или прикладного исследования в сфере профессиональной деятельности.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Список вопросов
	1. Роль науки в развитии общества.
	3. Особенности научного познания.
	13. Правила и навыки аргументации. Способы и приемы убеждения.
	14. Способы воздействия на аудиторию
	15. Основные правила делового общения и ведения дискуссий.
	16. Главные предпосылки успеха публичного выступления.

	Критерии оценки реферата
	Примерные темы дискуссий
	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
	Знать: основные структурные составляющие проблемных ситуаций (УК-1.1); варианты решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации (УК-1.2); стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.1); находить решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации (УК-1.2); содержательно аргументировать стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).
	Владеть: навыками выявления составляющих проблемной ситуации и связей между ними (УК-1.1); навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации (УК-1.2); навыками разработки стратегии действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).
	Обучающийся умеет: осуществлять критический анализ проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.1); находить решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации (УК-1.2); содержательно аргументировать стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).
	Задание 1: С чем связано определяющее место биологии в современной научной картине мира?
	Задание 2: Каковы мировоззренческие следствия современных достижений в области биологии?
	Задание 3: Каково влияние фундаментальных биологических концепций на осмысление перспектив развития человека?
	Задание 4: Какую роль играет учение о биосферных процессах в современной концепции социального развития?
	Задание 5: Как философско-мировоззренческое содержание биологической теории способствует формированию научного мировоззрения?
	Обучающийся владеет: навыками выявления составляющих проблемной ситуации и связей между ними (УК-1.1); навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации (УК-1.2); навыками разработки стратегии действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).
	Задание 1: Каковы философские основания коэволюционной концепции?
	Задание 2: Каков вклад биологии в современную картину мира?
	Задание 3: Как знание фундаментальных биологических представлений способствует осмыслению экологического кризиса?
	Задание 4: Как анализ биосферных процессов способствует осмыслению экологических проблем?
	Задание 5: Как навыки философско-мировоззренческого анализа современной биологической теории способствуют осмыслению перспектив ее развития?
	Пример тестов:
	Случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.
	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
	Знать: основные структурные составляющие проблемных ситуаций (УК-1.1); варианты решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации (УК-1.2); стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.1); находить решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации (УК-1.2); содержательно аргументировать стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).
	Владеть: навыками выявления составляющих проблемной ситуации и связей между ними (УК-1.1); навыками поиска вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации (УК-1.2); навыками разработки стратегии действий в проблемной ситуации на основе системного подхода (УК-1.3).
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
	Биологический факультет
	06.04.01 Биология
	(код и наименование направления подготовки)
	Физиология, биохимия и биотехнология
	(институт/факультет)
	философии
	(профиль (программа))
	Философия
	(кафедра)
	(дисциплина)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _3_
	1. Биология и её место в научной картине мира 17-18 веков. Рационалистическая и эмпирическая методология 17-18 веков и её влияние на развитие биологического познания.
	2. Теория и эксперимент в биологии
	Составитель _________________________/Шестаков А.А./
	Заведующий кафедрой _________________________/Нестеров А.Ю./
	«__»__________________20__г

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
	Примерные темы рефератов
	Пример задания 1
	Шкала и критерии оценивания задания 1
	Выполняется лабораторная работа в соответствии с требованиями техники безопасности и методикой. Делаются выводы о термолабильности амилазы ротовой жидкости. Преподаватель проверяет правильность выполнения работы и сделанных выводов, подписывает отчет ...
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	1. Регуляция биосинтеза нуклеотидов действует по принципу обратной связи.
	2. Ведущая роль карбамоилфосфатсинтетазы, аспартаткарбамоилтрансферазы и амидотрансфераз.
	3. Регуляция процессов на этапе образования аденилосукцината, ксандиновой кислоты, карбамоилфосфата, АДФ, ГДФ.
	4. Реутилизирование нуклеотидов в клетках.
	5. Регуляция синтеза белков в клетках эукариот – сложный процесс.
	6. Контроль на уровне процессинга мРНК.
	7. Гормоны – регуляторы синтеза белков.
	8. Роль ферментов в регуляции синтеза белков.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (2)
	1. Регуляция синтеза белков в клетках эукариот – сложный процесс.
	2. Контроль на уровне процессинга мРНК.
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (2)
	Выполнение лабораторных работ:
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (2)
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Список вопросов к экзамену
	8. Регуляция биосинтеза нуклеотидов действует по принципу обратной связи.
	9. Ведущая роль карбамоилфосфатсинтетазы, аспартаткарбамоилтрансферазы и амидотрансфераз.
	10. Регуляция процессов на этапе образования аденилосукцината, ксандиновой кислоты, карбамоилфосфата, АДФ, ГДФ.
	11. Реутилизирование нуклеотидов в клетках.
	12. Регуляция синтеза белков в клетках эукариот – сложный процесс.
	13. Контроль на уровне процессинга мРНК.
	14. Гормоны – регуляторы синтеза белков.
	15. Роль ферментов в регуляции синтеза белков.
	16. Регуляция синтеза белков в клетках эукариот – сложный процесс.
	17. Контроль на уровне процессинга мРНК.
	Шкала и критерии оценивания (6)
	Образец экзаменационного билета
	Шкала и критерии оценивания (7)
	К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, успешно осуществившие самостоятельное выполнение и анализ результатов работ, сдавшие отчет по выполнению самостоятельных работ.
	Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в;
	JIMMY."
	Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	УК*
	ПК*
	Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и различие.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	УК* (1)
	Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном дискурсе.
	ПК* (1)
	Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в медиа-дискурсе.
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	УК* (2)
	ПК* (2)
	Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации в ходе письменного изложения результатов собственного исследования.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Пример заданий для тестирования
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример оценочного материала
	ПК* (3)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Ключи к тесту: 1 б;  2 а;  3 а;  4 в;  5 в;  6 г;  7 б; 8 а;  9 а;  10 в;
	JIMMY."
	Знать: принципы осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Владеть: навыками осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, включающего знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Знать: особенности анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Уметь: анализировать научные достижения профессиональной предметной области, используя знания о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
	Владеть: навыками анализа научных достижений профессиональной предметной области с использованием знаний о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	УК*
	ПК*
	Сравните теории речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина и проанализируйте их сходство и различие.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	УК* (1)
	Назовите основные виды дискурсивных маркеров и исследуйте их функции в научном дискурсе.
	ПК* (1)
	Проанализируйте функции дискурсивных маркеров в интернет-дискурсе.
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	УК* (2)
	ПК* (2)
	Выделите и дайте характеристику классам речевых действий, необходимым для аргументации в ходе письменного изложения результатов собственного исследования.
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Пример заданий для тестирования
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример оценочного материала
	ПК* (3)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Пример практического задания. Разработка сценария деловой / ролевой игры, направленной на решение проблемной ситуации.
	Пример практического задания. Составление плана научного исследования.
	Примерный перечень тем рефератов
	Шкала и критерии оценивания рефератов
	Пример задания 1
	Пример практической работы
	Привести примеры типов клеточной гибели. Объяснить причины данных процессов. Сделать выводы о механизмах клеточной гибели на основании анализа современных литературных источников.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (2)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (2)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (3)
	Выполнение практических работ:
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (3)
	Выполнение практических работ: (1)
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Образец экзаменационного билета
	Шкала и критерии оценивания (6)
	Примечание. Допуск к сдаче экзамена предполагает успешное выполнение практических работ. Максимум - 27 баллов.
	Сдача теоретического материала позволяет набрать до 20 баллов.
	Посещение лекций – максимум 9 баллов.

	Примерные темы рефератов
	Примерный перечень тем рефератов
	Шкала и критерии оценивания рефератов
	Тема 1. Становление и развитие теории риск-менеджмента за рубежом и в России
	Тема 2. Основы управления финансовыми рисками.
	Тема 3. Основные методы оценки финансовых рисков.
	Тема 4. Управление финансовыми рисками организации.
	Шкала и критерии оценивания
	Шкала и критерии оценивания эссе
	УК*
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Шакала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценка операционного риска
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (4)
	УК* (1)
	4. Управление риском:
	5. Величина риска может колебаться в диапазоне:
	ПК*
	7. Экономический риск – это:
	8. Финансовые потери – это:
	9. Дефляционный риск – это:
	10. Политические риски – это:
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример задания для тестирования
	1. Характерной чертой риска является:
	2. Деструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что:
	3. Валютный риск – это:
	4. Динамические риски означают:
	5. Фактор риска – это:
	6. Оценка риска – это:
	7. Форма экспертиз, которая позволяет исключить влияние мнений отдельных экспертов и превалирование какой-то отдельной идеи - это
	8. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что:
	9. Передача риска – это:
	10. Страховая сумма – это:
	ПК* (1)
	12. Социально - экономическая функция состоит в том, что:
	13. Риски ликвидности – это:
	14. Возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль - это:
	15. Природа риска – это:
	16. Назовите три предельных значения показателей риска по Б. Райзбергу:
	17. Среднеквадратичное отклонение, как инструмент статистического метода означает:
	18. Для характеристики платежеспособности предприятия не используют коэффициент:
	19. Стоимость риска:
	20. Страховое возмещение – это:
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования (1)
	Процедура проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Внимательно прочитайте контекст ситуации и определите приоритетность задач менеджера с помощью матрицы Эйзенхауэра. Составьте матрицу Эйзенхауэра.
	Сегодня вторник, 12.00. Завтра утром необходимо сдать отчет по продажам продукции фирмы в виде презентации в PowerPoint, а слайды еще не готовы. К сегодняшнему вечеру бухгалтерия ждет авансовый отчет по командировке. В понедельник предстоит сдать экз...
	Задачи: 1.Доделать авансовый отчет по командировке.
	2.Родители просят срочно помочь им съездить в магазин отделочных материалов. У них ремонт.
	3. Дополнить вторую главу РГР статистическими данными, которые нужно найти
	4.Ребята собираются на выходных съездить на шашлыки за город.
	5. Подготовить слайды презентации.
	6.Сформировать концепцию предложений по проекту.
	7.Подготовить ответы на вопросы к экзамену.
	8. Иванова из отела развития сочно просит сделать за него статистику для отчета, иначе ему грозит выговор.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Подготовьте с помощью интеллект-карты ответ на один из трех вопросов:
	1.На какие группы можно разделить все инструменты обзора? Перечислите их, дайте краткую характеристику каждой группы.
	2.В чем особенности применения двумерных графиков? Какие задачи помогает решать использование этого инструмента?
	3.Перечислите основные области применения интеллект-карт, объясните, каким образом использование этого инструмента позволяет эффективно действовать в каждой из этих областей деятельности?
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	Ситуация 1. Работник из города N не имеет перспектив служебного роста в своем регионе. Как он должен поступить, чтобы осуществить желание продвинуться по карьерной лестнице? Предложите как можно больше вариантов его действий.
	Ситуация 2. Два ковбоя состязались в скорости верховой езды. Зрители делали ставки, и участники получали от этого хороший доход. Но так как они были наездниками равной силы и почти всегда приходили к финишу вместе, публике вскоре это надоело, и люди ...
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Пример заданий для тестирования
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования

	Шкала и критерии оценивания глоссария
	Шкала и критерии оценивания устного опроса
	УК*
	Знает:
	принципы стратегического планирования в рамках  системного подхода к анализу современных художественных явлений.
	Умеет:
	вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного анализа  современных художественных явлений.
	Владеет:
	навыками системно-целостного анализа современных художественных явлений.
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Объясните следующее высказывание Д. Пригова:
	«Современное изобразительное искусство это не искусство, которое изображает. Это искусство, являющее художника. Да, висят картины. Но, может, это не его картины, а подделки. Может, это часть перформанса, когда он начнет их сжигать. А, может, это периф...
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	Соберите материалы о хэппенинге, перформансе, искусстве действия и определите, как их можно использовать в ивент-деятельности. Придумайте специальное событие в Вашей профессиональной сфере с применением данных художественных практик и свойственных им...
	Шкала и критерии оценивания (2)
	ПК *
	Знает: способы генерирования новых идей на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области
	Умеет: генерировать новые идеи на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области
	Владеет: навыками генерирования новых идей на основе анализа научных достижений профессиональной предметной области
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Определите функции персонажа в фольклоре и литературе. Выберите одного или двух из них и разработайте концепцию рекламной кампании, где персонаж выступал бы как инструмент ее реализации.
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Проанализируйте следующее высказывание социолога В.В. Касьянова: «Итак, переживаемый нами мультимедийный (цифровой) этап эволюции коммуникационных систем основывается на «принципе вовлеченности и интерактивности». Это означает, что адресат перестает ...
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	Напишите эссе о способах генерирования новых идей в художественном творчестве.
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Пример заданий для тестирования
	УК* (1)
	Шкала и критерии оценивания результатов тестирования
	Пример оценочного материала для зачета
	УК *
	ПК *  Способен к интенсивной научно-исследовательской деятельности
	Шкала и критерии оценивания (6)
	4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
	Шкала и критерии оценивания (7)

	Примерные темы рефератов
	Шкала и критерии оценивания практического занятия
	Примерные темы рефератов

	Шкала и критерии оценивания
	Пример задания 1
	Определите параметры случайной величины ущерба по данным, представленным в таблице
	Шкала и критерии оценивания задания 1
	Знать: методы поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации в сфере управления рисками на основе доступных источников информации
	Уметь: осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками.
	Владеть: навыками выработки стратегии действий по управлению рисками на основе критического анализа проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся
	1. Классификация рисков
	2. Опросные листы.
	3. Структурные диаграммы.
	4. Карты потоков
	5. Оценка вероятности реализации рискового события
	6. Оценка ожидаемого ущерба
	7. Выбор оптимального метода воздействия на риск
	8. Определение возможных сценариев развития событий
	9. Описание возможных сценариев развития событий
	10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий
	11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий
	Шкала и критерии оценивания
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся
	Пример практического задания:
	Сформулируйте вопросы для опросного листа для идентификации риска строительной организации, занимающейся такими видами работ, как отделка внутренних помещений. Фирмы включает руководителя (оформляет документацию, находит подряды, арендует оборудование...
	Шкала и критерии оценивания (1)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся
	План выполнения лабораторной работы
	1. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта.
	2.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками
	3. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия
	4. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения для последующего построения графиков
	5. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона распределения имитированных данных.
	6. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения.
	7. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической функции распределения по критерию Колмогорова.
	8. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий
	Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin.
	Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max)
	R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max.
	Шкала и критерии оценивания (2)
	Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов
	Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности
	Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски, актуализации карты рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению рисками
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку знаний обучающихся (1)
	Шкала и критерии оценивания (3)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку умений обучающихся (1)
	Пример практического задания: (1)
	Предприятие может производить товар вида А1 и А2 в различных пропорциях. Потребление товара определяется стратегиями агентами торговых сетей В1, В2, В3 и В4. Определите оптимальные стратегии предприятия и торговых агентов при следующей платежной матри...
	Решить задачу: 1) графически, 2) в чистых стратегиях, 3) в смешанных стратегиях, 4) игру с природой, полагая столбцы матрицы векторами состояния природы. Решить задачу с использованием критериев: Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица, при условии...
	Шкала и критерии оценивания (4)
	Оценочные материалы, нацеленные на проверку навыков обучающихся (1)
	План выполнения лабораторной работы (1)
	9. Изучить структурно-логическую схему реализации бизнес-проекта.
	10.  Ознакомиться с содержанием процедурных блоков и их характеристиками
	11. Ознакомиться с параметрами внешнего воздействия
	12. Выполнить имитацию серии реализаций. Вычислить необходимые параметры и значения статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения для последующего построения графиков
	13. Вычислить необходимые данные для анализа нормальности выборочной функции распределения по критерию Колмогорова, получить значение вероятности нормального закона распределения имитированных данных.
	14. Построить совмещённые графики статистической функции распределения и выравнивающей функции нормального закона распределения.
	15. Сформулировать вывод о результатах проверки гипотезы о нормальности статистической функции распределения по критерию Колмогорова.
	16. Используя выравнивающую функцию распределения, найти вероятности следующих событий
	Н1 - ожидаемые расходы меньше предполагаемого  нижнего значения Sin. (1)
	Н2 - ожидаемые расходы находятся в интервале значений (Smin; S max) (1)
	R - ожидаемые расходы превышают приемлемое возможное значение S max. (1)
	Шкала и критерии оценивания (5)
	Пример оценочного материала
	Список вопросов к зачету
	УК*
	1. Классификация рисков (1)
	2. Опросные листы. (1)
	3. Структурные диаграммы. (1)
	4. Карты потоков (1)
	5. Оценка вероятности реализации рискового события (1)
	6. Оценка ожидаемого ущерба (1)
	7. Выбор оптимального метода воздействия на риск (1)
	8. Определение возможных сценариев развития событий (1)
	9. Описание возможных сценариев развития событий (1)
	10. Выявление причин отклонения от возможных сценариев развития событий (1)
	11. Описание последствий отклонения от возможных сценариев развития событий (1)
	ПК*
	Шкала и критерии оценивания (6)
	Пример задания 1
	Вопросы для устного зачета
	Критерии оценки для устного опроса
	Пример задания 2
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