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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 Способность 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

Знать принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

структур 

центральной 

нервной системы, 

ответственных за 

проявление высшей 

нервной 

деятельности, 

основные 

физиологические 

методы анализа и 

оценки высшей 

нервной 

деятельности  

Уметь 

использовать 

полученные знания 

о структурной и 

функциональной 

организации 

структур 

центральной 

нервной системы, 

ответственных за 

проявление высшей 

нервной 

деятельности, 

основных 

физиологических 

методах анализа и 

оценки высшей 

нервной 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

эффективного 

Тема 1. 

Развитие 

учения о 

высшей 

нервной 

деятельности 

и его 

современные 

аспекты 

Тема 2. 

Физиология 

условнорефле

кторной 

деятельности 

Тема 4. 

Физиология 

потребностей, 

мотиваций и 

эмоций 

Тема 5. 

Физиология 

памяти 

Тема 6. 

Физиология 

сна 

Тема 7. 

Патофизиолог

ические 

аспекты 

высшей 

нервной 

деятельности 

человека 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Собесе

дование

, 

тестиро

вание, 

доклад 

с 

электро

нной 

презент

ацией 



применения 

принципов 

структурной и 

функциональной 

организации 

структур 

центральной 

нервной системы, 

ответственных за 

проявление высшей 

нервной 

деятельности, 

физиологических 

методов анализа и 

оценки высшей 

нервной 

деятельности при 

решении научно-

теоретических и 

практических задач 

ОПК-6 Способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Знать современные 

экспериментальные 

методы работы и 

аппаратуру для 

изучения процессов 

вышей нервной 

деятельности в 

лабораторных 

условиях 

Уметь 

использовать 

полученные знания 

о методах работы и 

аппаратуре в 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с 

изучением высшей 

нервной 

деятельности 

Владеть навыками 

применения 

современных 

методов и 

аппаратуры при 

изучении 

процессов высшей 

нервной 

деятельности 

Тема 2. 

Физиология 

условно-

рефлекторной 

деятельности 

Тема 3. 

Физиология 

типов высшей 

нервной 

деятельности 

Тема 5. 

Физиология 

памяти 

Тема 6. 

Физиология 

сна 

 

 

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Собесе

дование

, 

реферат

, 

протоко

л 

практич

еской 

работы 

ПК-1 Способность 

эксплуатировать 

современную 

Знать современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

Тема 2. 

Физиология 

условно-

Практическ

ие занятия, 

самостоятел

Собесе

дование

, 



аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

выполнения 

научно-

исследовательских 

и лабораторных 

биологических 

работ по изучению 

процессов высшей 

нервной 

деятельности 

Уметь 

использовать 

полученные знания 

о современной 

аппаратуре и 

оборудовании в 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с 

исследованием 

процессов высшей 

нервной 

деятельности 

Владеть навыками 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования при 

изучении 

различных 

аспектов 

физиологии 

высшей нервной 

деятельности 

рефлекторной 

деятельности 

Тема 3. 

Физиология 

типов высшей 

нервной 

деятельности 

Тема 5. 

Физиология 

памяти 

Тема 6. 

Физиология 

сна 

 

ьная работа, 
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еской 

работы 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

Из предложенных вариантов ответов выберите один или несколько правильных ответов 

 

1. Условный рефлекс характеризуется следующими признаками: 

А) является врожденным 

Б) является временным 

В) носит сигнальный характер 

2. Что называется динамическим стереотипом: 

А) последовательность врожденных рефлексов 

Б) последовательность условных рефлексов, при которой окончание одной реакции 

является сигналом для запуска следующей 

3. Затылочная зона коры мозга: 

А) обеспечивает анализ слуховой чувствительности 



Б) является центральной станцией соматосенсорного анализатора 

В) осуществляет анализ сигналов от фоторецепторов 

Г) контролирует обонятельную функцию 

4. Предцентральная извилина: 

А) локализуется в теменной коре 

Б) локализуется в лобной коре 

В) является двигательной зоной коры 

Г) является соматосенсорной зоной коры мозга 

Д) ее поражение может приводить к развитию параличей 

5. Большинство ассоциативных волокон расположено: 

А) в молекулярном слое неокортекса 

Б) в наружном зернистом слое неокортекса 

В) во внутреннем пирамидном слое неокортекса 

6. Гигантские пирамидные нейроны (клетки Беца) расположены: 

А) во внутреннем пирамидном слое неокортекса 

Б) во внутреннем зернистом слое неокортекса 

В) в мультиморфном слое неокортекса 

7. В основу классификации высшей нервной деятельности на несколько типов И.П. 

Павловым положены следующие свойства нервных процессов: 

А) пластичность, лабильность, утомляемость 

Б) сила, лабильность, утомляемость 

В) сила, подвижность, пластичность 

Г) сила, уравновешенность, подвижность 

8. Вид торможения условных рефлексов, возникающий под влиянием внешних, 

посторонних для данного условного рефлекса, раздражений, это торможение: 

А) дифференцировочное 

Б) запаздывающее 

В) условное 

Г) безусловное 

9. Торможение условных рефлексов под действием чрезмерно сильного раздражителя, 

называется: 

А. запредельным 

Б. условным тормозом 

В. дифференцировочным 

Г. запаздывающим 

10. На скорость выработки дифференцировочного торможения более всего влияет: 

А. сила процесса возбуждения 

Б. сила процесса торможения 

В. уравновешенность нервных 

процессов 

Г. подвижность нервных процессов 

11. В случае прекращения подкрепления условного сигнала безусловным раздражением 

вырабатывается торможение: 

А. угасательное 

Б. дифференцировочное 

В. запаздывающее 

Г. внешнее 

12. Субъективное отражение мозгом актуальной потребности человека называется: 

А. мотивацией 

Б. II-ой сигнальной системой 

В. условным рефлексом 

Г. памятью 



13. Субъективное отражение мозгом величины потребности и степени ее удовлетворения 

называется: 

А. доминантой 

Б. памятью 

В. эмоцией 

Г. мотивацией 

14. Для самосохранения индивидуума и сохранения вида главная роль принадлежит: 

А. социальным мотивациям 

 Б. II-ой сигнальной системе 

В. биологическим мотивациям 

Г. эмоциональному стрессу 

15. Главная физиологическая роль положительных эмоций состоит в: 

А. формировании биологических мотиваций 

Б. формировании социальных мотиваций 

В. закреплении в памяти положительного опыта 

Г. осуществлении рефлексов 

16. Состояние эмоционального возбуждения сопровождается: 

А. активацией парасимпатической нервной системы, снижением частоты и силы 

сердечных сокращений 

Б. понижением уровня глюкозы в крови 

В. сужением зрачков, увеличением слюноотделения 

Г. активацией симпатической нервной системы, учащением и усилением работы сердца 

17. Для стенических отрицательных эмоций характерно: 

А. увеличение работоспособности, концентрация внимания  

Б. снижение тонуса симпатической нервной системы, повышение тонуса 

парасимпатической нервной системы 

В. развитие невроза 

18. Высшая степень человеческого познания, основанная на создании понятий, 

представлений, умений и формирующая новые суждения и умозаключения, называется: 

А. сознанием 

Б. речью 

В. мышлением 

Г. мотивацией 

19. Способность воспринимать и произносить слова составляет: 

А. инстинкт 

Б. I сигнальную систему 

В. II сигнальную систему 

Г. мотивацию 

20. Установите соответствие между стадиями формирования поведенческого акта по 

Анохину П.К. и их характеристиками: 

А. Стадия афферентного синтеза 1. Воспринимает информацию о 

доминирующей мотивации 

Б. Стадия акцептора результата действия 2. Связана с актуализацией памяти 

 3. Связана с запоминания программы 

поведения с полезным приспособительным 

результатом 

 4. Воспринимает информацию о пусковом 

стимуле 

 5. Может инициировать исправление 

ошибок в программе поведенческого акта 

 6. Тесно связана с функционированием 

лобной коры мозга 



 7. Проявляется одновременно со стадией 

эфферентного синтеза 

 8. Завершение данной стадии обеспечивает 

переход к стадии принятия решения 

 

Ключ к тесту: 

1 Б, В 11 А 

2 Б 12 А 

3 В 13 В 

4 Б, В, Д 14 В 

5 А 15 В 

6 А 16 Г 

7 Г 17 А 

8 Г 18 В 

9 А 19 В 

10 Б 20 А – 1, 2, 4, 8; Б – 3, 5, 6, 7 

 

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.Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты). Классификация, 

физиологическая роль. 

2.Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД) по И.П. Павлову. Значение условных 

рефлексов в жизнедеятельности организма. Свойства условных рефлексов. Правила 

выработки условных рефлексов. Классификация условных рефлексов. 



3.Механизмы образования условных рефлексов. Динамический стереотип. 

4.Торможение в высшей нервной деятельности и его роль.  Классификация торможения 

условных рефлексов. 

5.Архитектура целостного поведенческого акта с точки зрения теории функциональной 

системы П.К. Анохина. 

6.Мотивации. Классификация мотиваций. Механизмы возникновения биологических 

мотиваций. 

7.Физиология памяти. Виды памяти. Важнейшие структуры ЦНС, ответственные за отбор, 

фиксацию и хранение информации. Различия механизмов кратковременной и 

долговременной памяти. Понятие об амнезии и ее видах. 

8. Физиология эмоций. Биологическая роль; вегетативные и соматические компоненты 

эмоций. Эмоциональное напряжение (эмоциональный стресс). 

9.Типы высшей нервной деятельности, их классификация и характеристика. 

10. Физиология сна. Функции сна. Фазы и стадии сна, изменения соматических, 

вегетативных и психических функций в различные фазы сна. ЭЭГ во время сна.  

11. Физиологические механизмы сна и бодрствования. 

12. Первая и вторая сигнальные системы. Речь, функции речи. Функциональная 

асимметрия коры, связанная с развитием речи у человека. Центры речи. Понятие об 

афазиях. 

13. Сознание. Понятие о физиологических основах сознания. Медицинские критерии 

оценки сознания человека. 

14. Патофизиология высшей нервной деятельности. Механизмы развития неврозов. 

Влияния психоактивных веществ на поведение. 

 

Критерии оценивания собеседования 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-11 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, приводит грамотное объяснение физиологических 

механизмов рассматриваемых процессов и явлений – 12-14 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 8-11 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5-7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – менее 5 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 баллов.  

 

Примерные темы рефератов 

1. И.П. Павлов – основоположник учения о высшей нервной деятельности (ВНД). 

Развитие учения о ВНД в трудах последователей И.П. Павлова. 

2. Особенности ВНД у детей до трех лет. 

3. Особенности ВНД у подростков. 



4. Особенности ВНД в пожилом и старческом периоде онтогенеза. 

5. Учение П.К. Анохина о функциональных системах. Современное состояние вопроса 

6. Нейромедиаторные и гормональные механизмы формирования потребностей и 

мотиваций. 

7. Нейромедиаторные и гормональные механизмы эмоций. 

8. Теории и механизмы кратковременной памяти 

9. Теории и механизмы долговременной памяти 

10. Механизмы формирования наркотической зависимости. Дезорганизация поведения  

11.  Физиологическая характеристика сна  

12. Физиологические механизмы бодрствования 

13. Теории и механизмы сна 

14. Нарушения сна и их причины 

15. Физиология гипноза. Практическое использования техники гипноза в медицине 

16. Биоритмологические аспекты ВНД 

17. Особенности и механизмы действия снотворных лекарственных средств. 

18. Особенности и механизмы действия антидепрессантов. 

19. Изменения процессов ВНД при шизофрении 

20. Изменения процессов ВНД при неврозах и психозах. 

 

Критерии оценивания рефератов 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение реферата 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- 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 – 18-20 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 

– 14-17 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 –10-13 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 

менее 10 баллов. 

 

Пример практической работы 

Определение преобладающего типа темперамента по методике А. Белова  

Цель работы: определить преобладающий тип высшей нервной деятельности.  

Материалы: бумага, ручка, опросник по А. Белову.  

Объект исследования: человек. 

Практическая работа выполняется обучающимися индивидуально. 

По окончании самообследования обучающиеся оформляют протокол практической 

работы.  

В выводах отмечается установленный тип высшей нервной деятельности и делается 

заключение о его физиологической обусловленности. 



 

Критерии оценки протокола практических работ: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине оценка протокола 

практической работы – 10 баллов (максимальная сумма баллов по итогам выполнения 

всех видов работ по дисциплине составляет 40 баллов): 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 6 баллов. 

- оформление протокола работы согласно существующим нормативам – 2 балла; 

- анализ и систематизация полученных экспериментальных данных и  их представление в 

виде таблиц, графиков – 4 балла; 

- обсуждение результатов лабораторной работы с учетом имеющихся литературных 

данных, написание на его основе вывода с объяснением физиологических механизмов 

наблюдаемого биологического процесса или явления – 4 балла. 

 

Примерные темы докладов с электронной презентацией 

1. Синаптические механизмы формирования условно-рефлекторной связи. 

2. Метод электроэнцефалографии и его значение при изучении процессов высшей нервной 

деятельности 

3. Участие медиаторов-моноаминов в обеспечении положительных эмоций 

4. Участие ГАМК в организации процессов высшей нервной деятельности 

5. Особенности высшей нервной деятельности при стрессах 

6. Становление высшей нервной деятельности у детей до года 

7. Нейромедиаторные и гормональные механизмы сна 

8. Эволюционные аспекты сна 

9. Онтогенетические аспекты сна 

10. Нейрофармакологические аспекты сна 

11. Особенности и механизмы влияния этанола на процессы ВНД 

12. Основные методы исследования поведения лабораторных животных 

 

Критерии оценивания докладов с электронной презентацией 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за доклад с электронной презентацией 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- выполнены все требования по оформлению и защите доклада: доклад и презентация 

соответствуют заявленной теме, сделан краткий анализ различных источников литературы 

по рассматриваемому вопросу, сформулировано заключение по работе, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы – 18-20 баллов; 

- основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада и презентации; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы – 14-17 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к презентации доклада. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада, 

презентации или при ответе на дополнительные вопросы –10-13 баллов; 



- тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание рассматриваемой 

темы, слайды презентации мало соответствуют теме рассматриваемого вопроса – менее 10 

баллов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4. Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых систем. 

Обучающийся знает принципы структурной и функциональной организации 

структур центральной нервной системы, ответственных за проявление высшей нервной 

деятельности, основные физиологические методы анализа и оценки высшей нервной 

деятельности.  

1. Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты). 

Классификация, физиологическая роль. 

2. Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД). Работы И.П. Павлова по 

физиологии ВНД.  

3. Отличия безусловных и условных рефлексов. Свойства условных рефлексов.  

4. Правила выработки условных рефлексов. Классификация условных рефлексов. 

5. Механизмы образования условных рефлексов. Динамический стереотип. Виды 

торможения условных рефлексов. 

6. Теория функциональных систем П.К. Анохина и её значение для медицины. 

Архитектоника целостного поведенческого акта.  

 

ОПК-6. Способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой  
Обучающийся знает современные экспериментальные методы работы и аппаратуру 

для изучения процессов вышей нервной деятельности в лабораторных условиях 

1. Физиология потребностей и мотиваций. Теории возникновения различных 

мотиваций. Мотивациогенные центры мозга.  

2. Физиология эмоций. Биологическая роль; вегетативные, соматические и 

психические компоненты эмоций. Понятие о системе «вознаграждения» и «наказания». 

Эмоциональное напряжение (эмоциональный стресс). 

3. Физиология памяти. Виды и теории памяти. Механизмы кратковременной и 

долговременной памяти. Понятие об амнезии и её видах.  

4. Функциональная асимметрия коры больших полушарий. Доминантность 

полушарий и её роль в осуществлении различных функций организма. Центры речи. 

Отличия первой и второй сигнальных систем. Понятие об афазиях. 

5. Типы высшей нервной деятельности, их классификация и характеристика. 

Составляющие индивидуальности человека и необходимость их учёта в медицинской 

практике.   

  

 ПК-1. Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ.  



 Обучающийся знает современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских и лабораторных биологических работ по изучению процессов 

высшей нервной деятельности 

1. Физиология сна. Функции сна. Фазы и стадии сна, изменения соматических, 

вегетативных и психических функций в различные фазы сна. ЭЭГ во время сна. 

Физиологические механизмы сна и бодрствования. 

2. Сознание. Физиологические основы сознания. Критерии оценки сознания 

человека. Изменённые состояния сознания. Физиология гипноза. 

3. Сенсорные функции мозга. Роль коры в анализе сенсорной информации. 

Ощущение и восприятие. 

4. Характеристика неврозов. Их происхождение. 

5. Влияние этанола на процессы высшей нервной деятельности. Механизмы 

абстинетного синдрома. 

  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4. Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых систем. 

 Обучающийся умеет использовать полученные знания о структурной и 

функциональной организации структур центральной нервной системы, ответственных за 

проявление высшей нервной деятельности, основных физиологических методах анализа и 

оценки высшей нервной деятельности в профессиональной деятельности 

 Задание 1. На представленной записи электрической активности коры головного 

мозга укажите ритмы (альфа-ритм, бета-ритм, тета-ритм, дельта-ритм). Для каких 

функциональных состояний характерны данные ритмы? 

 Задание 2. У ребенка 8 лет выявлен синдром гиперактивности. Какие особенности 

высшей нервной деятельности будут характерны для данного ребенка? Какое влияние 

данные особенности будут оказываться на такие функции как память, обучение? 

Обучающийся владеет навыками эффективного применения принципов 

структурной и функциональной организации структур центральной нервной системы, 

ответственных за проявление высшей нервной деятельности, физиологических методов 

анализа и оценки высшей нервной деятельности при решении научно-теоретических и 

практических задач. 

 

 ОПК-6. Способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой.  

Обучающийся умеет использовать полученные знания о методах работы и 

аппаратуре в профессиональной деятельности, связанной с изучением высшей нервной 

деятельности. 

Задание 1. В модельном исследовании с использование поведенческой установки 

Открытое поле установите особенности ориентировочно-исследовательского поведения 

лабораторных крыс. 

Задание 2. В модельном исследовании с использование поведенческой установки 

Лабиринт Барнс установите особенности пространственной памяти лабораторных крыс 

Обучающийся владеет навыками применения современных методов и аппаратуры 

при изучении процессов высшей нервной деятельности. 

 



 ПК-1. Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ.  

 Обучающийся умеет использовать полученные знания о современной аппаратуре 

и оборудовании в профессиональной деятельности, связанной с исследованием процессов 

высшей нервной деятельности. 

 Задание 1. С использованием техники регистрации электрической активности коры 

головного мозга (ЭЭГ) охарактеризуйте особенности электрической активности 

различных участков коры мозга при различных функциональных состояниях человека. 

 Задание 2. С использованием техники регистрации времени простой и сложной 

сенсомоторной реакции охарактеризуйте свойства нервных процессов и психотипические 

особенности человека. 

 Обучающийся при выполнении заданий владеет навыками эксплуатации 

современной аппаратуры и оборудования при изучении различных аспектов физиологии 

высшей нервной деятельности. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 Способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем 

Знать 

принципы 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основные 

физиологиче

ские методы 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

Отсутствие 

знаний 

принципов 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основные 

физиологиче

ские методы 

анализа и 

оценки 

высшей 

Фрагментарн

ые знания 

принципов 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основные 

физиологиче

ские методы 

анализа и 

оценки 

высшей 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

принципов 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основные 

физиологиче

ские методы 

анализа и 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основные 

физиологиче

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

принципов 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основные 

физиологиче

ские методы 

анализа и 



деятельности  

 

нервной 

деятельности  

нервной 

деятельности  

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности  

 

ские методы 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности  

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности  

 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания о 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основных 

физиологиче

ских методах 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания о 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основных 

физиологиче

ских методах 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания о 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основных 

физиологиче

ских методах 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

полученные 

знания о 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основных 

физиологиче

ских методах 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания о 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основных 

физиологиче

ских методах 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

Сформирова

нное умение 

использовать 

полученные 

знания о 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, основных 

физиологиче

ских методах 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

Владеть 

навыками 

эффективног

о 

применения 

принципов 

структурной 

и 

функциональ

Отсутствие 

навыков 

эффективног

о 

применения 

принципов 

структурной 

и 

функциональ

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

эффективног

о 

применения 

принципов 

структурной 

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эффективног

о 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эффективног

о 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эффективног

о 

применения 

принципов 



ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, 

физиологиче

ских методов 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

при решении 

научно-

теоретически

х и 

практически

х задач 

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, 

физиологиче

ских методов 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

при решении 

научно-

теоретически

х и 

практически

х задач 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, 

физиологиче

ских методов 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

при решении 

научно-

теоретически

х и 

практически

х задач 

применения 

принципов 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, 

физиологиче

ских методов 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

при решении 

научно-

теоретически

х и 

практически

х задач 

применения 

принципов 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, 

физиологиче

ских методов 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

при решении 

научно-

теоретически

х и 

практически

х задач 

структурной 

и 

функциональ

ной 

организации 

структур 

центральной 

нервной 

системы, 

ответственн

ых за 

проявление 

высшей 

нервной 

деятельности

, 

физиологиче

ских методов 

анализа и 

оценки 

высшей 

нервной 

деятельности 

при решении 

научно-

теоретически

х и 

практически

х задач 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Знать 

современные 

эксперимент

альные 

методы 

работы и 

аппаратуру 

для изучения 

процессов 

вышей 

нервной 

деятельности 

в 

лабораторны

х условиях 

Отсутствие 

знаний 

современных 

эксперимент

альных 

методов 

работы и 

аппаратуры 

для изучения 

процессов 

вышей 

нервной 

деятельности 

в 

лабораторны

х условиях 

Фрагментарн

ые знания 

современных 

эксперимент

альных 

методов 

работы и 

аппаратуры 

для изучения 

процессов 

вышей 

нервной 

деятельности 

в 

лабораторны

х условиях  

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

современных 

эксперимент

альных 

методов 

работы и 

аппаратуры 

для изучения 

процессов 

вышей 

нервной 

деятельности 

в 

лабораторны

х условиях 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

эксперимент

альных 

методов 

работы и 

аппаратуры 

для изучения 

процессов 

вышей 

нервной 

деятельности 

в 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

современных 

эксперимент

альных 

методов 

работы и 

аппаратуры 

для изучения 

процессов 

вышей 

нервной 

деятельности 

в 

лабораторны

х условиях 



лабораторны

х условиях 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания о 

методах 

работы и 

аппаратуре в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

изучением 

высшей 

нервной 

деятельности 

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания о 

методах 

работы и 

аппаратуре в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

изучением 

высшей 

нервной 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания о 

методах 

работы и 

аппаратуре в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

изучением 

высшей 

нервной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

полученные 

знания о 

методах 

работы и 

аппаратуре в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

изучением 

высшей 

нервной 

деятельности 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания о 

методах 

работы и 

аппаратуре в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

изучением 

высшей 

нервной 

деятельности 

Сформирова

нное умение 

использовать 

полученные 

знания о 

методах 

работы и 

аппаратуре в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

изучением 

высшей 

нервной 

деятельности 

Владеть 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

аппаратуры 

при 

изучении 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современны

ми методами 

и 

аппаратурой 

при 

изучении 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

аппаратуры 

при 

изучении 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

применения 

современных 

методов и 

аппаратуры 

при 

изучении 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

современны

ми методами 

и 

аппаратурой 

при 

изучении 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

использован

ия 

современных 

методов и 

аппаратуры 

при 

изучении 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Знать 

современну

ю 

аппаратуру и 

оборудовани

е для 

выполнения 

научно-

исследовател

Отсутствие 

знаний  

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я для 

выполнения 

научно-

Фрагментарн

ые знания 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я для 

выполнения 

научно-

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я для 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современной 

аппаратуры 

и 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я для 



ьских и 

лабораторны

х 

биологическ

их работ по 

изучению 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

 

исследовател

ьских и 

лабораторны

х 

биологическ

их работ по 

изучению 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

исследовател

ьских и 

лабораторны

х 

биологическ

их работ по 

изучению 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских и 

лабораторны

х 

биологическ

их работ по 

изучению 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

оборудовани

я для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских и 

лабораторны

х 

биологическ

их работ по 

изучению 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских и 

лабораторны

х 

биологическ

их работ по 

изучению 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания о 

современной 

аппаратуре и 

оборудовани

и в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

исследовани

ем процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания о 

современной 

аппаратуре и 

оборудовани

и в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

исследовани

ем процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания о 

современной 

аппаратуре и 

оборудовани

и в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

исследовани

ем процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

полученные 

знания о 

современной 

аппаратуре и 

оборудовани

и в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

исследовани

ем процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания о 

современной 

аппаратуре и 

оборудовани

и в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

исследовани

ем процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

Сформирова

нное умение 

использовать 

полученные 

знания о 

современной 

аппаратуре и 

оборудовани

и в 

профессиона

льной 

деятельности

, связанной с 

исследовани

ем процессов 

высшей 

нервной 

деятельности 

 

Владеть 

навыками 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я при 

изучении 

различных 

аспектов 

физиологии 

высшей 

Отсутствие 

навыков 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я при 

изучении 

различных 

аспектов 

физиологии 

высшей 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я при 

изучении 

различных 

аспектов 

физиологии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я при 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я при 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я при 

изучении 

различных 



нервной 

деятельности 

нервной 

деятельности 

высшей 

нервной 

деятельности 

изучении 

различных 

аспектов 

физиологии 

высшей 

нервной 

деятельности 

изучении 

различных 

аспектов 

физиологии 

высшей 

нервной 

деятельности 

аспектов 

физиологии 

высшей 

нервной 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 

«Актуальные проблемы высшей нервной деятельности человека», закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100.  

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками:  
– оценка «зачтено» (61-100 баллов) 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» (60 и менее баллов) 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. 

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 6 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 74 баллов 

 Собеседование по теме до 14 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

 Оформление протоколов практических работ до 40 баллов 

4. Выполнение дополнительного творческого 

задания (защита доклада с электронной 

презентацией)  

 

до 20 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Актуальные проблемы высшей нервной деятельности человека»  

в течение 1 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 



- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 20 баллов за выполнение дополнительного творческого задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 9 от 20.03.2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯВ 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
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о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, науки 

Земле и биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

свои решения 

Знает: 

теоретические 

основы 

традиционных и 

новых разделов 

химии и способы 

их использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

экологических 

задач 

Умеет: применять 

знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных 

разделов 

аналитической 

химии при 

решении 

профессиональны 

х задач 

Тема 1. 

Структура 

аналитическо 

й химии. 

Виды анализа 

Тема2. 

Равновесие в 

растворах 

сильных и 

слабых 

электролитов 

Тема3. 

Кислотно- 

основное 

равновесие 

Тема4. 

Реакции 

комплексообр 

азования 

Тема 5. 

окислительно 

- восстанови- 

тельные 

реакции 

Лекции, 

Лабораторн 

ые работы, 

самостоятел 

ьная работа, 

контролируе 

мая  

самостоятел 

ьная работа 

Тестиро 

вание, 

Коллок 

виум, 

контрол 

ьная 

работа 

  Владеет: 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

знаний при 

решении 

биологических и 

экологических 

задач 

   

ОК-7  способность к Знать: Тема 1. Лекции, 
Собесед
ование, 

  самоорганизации 
содержание 
процессов Введение. 

лабораторн
ые 

Коллок 
виум 

  и самоорганизации и 

Строение 

атома. занятия, 

Контрол

ьная 



  самообразовани 

самообразования, 

их Тема 2. 

самостоятел

ьная работа 

  ю особенностей и 

Периодически

й работа  

   

технологий 

реализации, закон   

   исходя из целей 

Д.И.Менделеев

а.   

   
совершенствовани
я Периодическая   

   профессиональной система   

   деятельности. элементов.   

   

Уметь: 

самостоятельно Тема 3.   

   строить процесс Химическая   

   
овладения 
информацией, связь, строение   

   отобранной и молекул.   

   

структурированной 

для 

Тема 4. 

Растворы   

   выполнения 

неэлектролито

в,   

   профессиональной коллигативные   

   деятельности. свойства   

   
Владеть: 
технологиями растворов.   

   

организации 

процесса Тема 5.   

   самообразования; Окислительно-   

   

приемами 

целеполагания 

восстановитель

н   

   во временной ые процессы.   

   

перспективе, 

способами 

Электрохимич

еск   

   планирования, ие реакции   

   организации, Тема 6.   

   самоконтроля и 
Основные 

понятия 

химической 

  

   

самооценки 

деятельности.   
      

    кинетики.   

    Химическое   

    равновесие   



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Проведите качественные реакции катинов I-III аналитическихгрупп. 

2. Определите состав неизвестной смеси методом систематического качественногоанализа. 

3. Что такое закон сохранения массы вещества. Докажите еговыполнимость. 

4. Проведите разделение смеси растворов солей методом бумажнойхроматографии. 

5. Установите экспериментально концентрацию раствора гидроксиданатрия. 

6. Определите содержание сильной кислоты врастворе. 

7. Методом титриметрического анализа определите концентрацию растворащавелевой 

кислоты. 

 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

при проведении коллоквиума, собеседования 

 

Тема «Равновесия в гомогенных системах». 

1. Структура аналитической химии. Место аналитической химии в системе наук, связь с 

практикой. 



2. Виды анализа: изотопный, элементный, функциональный, структурный, молекулярный, 

фазовый. 

3. Химические, физико-химические, физические и биологические методы анализа. Макро-, 

микро- и ультрамикроанализ. 

4. Основные стадии химического анализа. Выбор метода анализа и составление схем анализа. 

5.Групповые реагенты и систематический анализ, специфические реагенты и дробный 

анализ. 

6. Представительность пробы, проба и объект анализа, проба и метода анализа. 

7. Равновесие в кислотно-основных реакциях. 

8.Равновесие в реакциях окисления-восстановления. 

9.Равновесие в реакциях комплексообразования 

10. Равновесие в процессах экстракции, сорбции. Константа распределения, коэффициент 

распределения. Степень извлечения. 

11. Классификация экстракционных процессов. 

12. Поведение электролитов и неэлектролитов в растворе. 

13.Теория Дебая-Хюккеля. Коэффициенты активности. 

14. Быстрые и медленные реакции. Элементарные стадии реакции. 

15. Равновесия в одно и многокомпонентных смесях. 

16. Буферные растворы и их свойства. Вычисление рН. 

17. Гидролиз как частный случай процесса сольволиза (расчет рН и концентраций продуктов 

гидролиза). 

18. Типы комплексных соединений, используемых в анализе. 

19. Классификация комплексных соединений, имеющих аналитическое значение: 

устойчивость, растворимость, окраска. 

20. Факторы, влияющие на комплексообразование: строение центрального атома и лиганда, 

концентрация компонентов, рН, ионная сила, температура 

 

Тема «Количественный анализ» 

1. Сущность гравиметрического анализа. Примеры практического применения 

гравиметрического метода анализа. 

2. Классификация методов титриметрического анализа 

3. Какие требования предъявляют к реакциям в титриметрическом анализе? 

4. Первичные и вторичные стандарты и требования кним. 

5. Способы выражения концентраций в титриметрическом анализе. 

6. Виды кривых титрования. 

7. От каких факторов зависит величина скачка титрования в методах: а) кислотно- 

основного; б) окислительно-восстановительного; в) осадительного; г) 

комплексонометрического титрования? 

8. Что такое точка эквивалентности и точка конца титрования? 

9.Ионная и хромофорная теории кислотно-основных 

индикаторов. 

10. По каким признакам выбирают индикаторы для фиксирования окончания реакции? 

11. Что называется интервалом перехода и показателем титрования кислотно-основного 

индикатора? 

12. Чем обусловлено изменение окраски индикатора в методах: а) кислотно-основного; б) 

окислительно-восстановительного; в) осадительного; г) комплексонометрического 

титрования? 

13. Прямые и косвенные методы в гравиметрическом 

анализе. 14.Гравиметрическая форма и требования к ней. 

15. Осаждаемая форма и требования к ней. 

16. Как выбирают осадитель в гравиметрическом анализе? 

17.Кислотно-основное титрование. Построение кривых титрование 

18.Осадительное титрование. Построение кривых титрование 



19. Комплексонометрическое титрование. Построение кривых титрование 

20. Окислительно-восстановительное титрование. Построение кривых титрование 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («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. 

4 балла («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. 

3 балла («удовлетворительно») – 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. 

2 балла («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. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК- 2. Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, науки о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения. 

 

Обучающийся знает: теоретические основы традиционных и новых разделов химии и 
способы их использования при решении конкретных химических и экологических задач 

 

1.Основные положения молекулярно-кинетической теории? 

2.Типы химических реакций и процессов в аналитической химии 

3. Различия сильных и слабых электролитов, расчет показателя рН в разных системах. 

4.Константа диссоциации слабого электролита. 

5. Что такое ионная сила раствора, чем она определяется? 

6. Что представляет собой коэффициент активности, каков его физический смысл? 

7.Быстрые и медленные реакции в анализе 

8.Систематический метод определения состава неизвестной смеси. 

9.Классификация катионов по кислотно-основному принципу. 

10. Методы количественного анализа в аналитической химии 

11. Титриметрия и потенциометрия 

12. Какую роль выполняют стандартные электроды сравнения? Назовите их. 

13. Какие индикаторы используются в окислительно-восстановительном титровании? 

14.Способы выражения концентрации в количественном анализе 

15. Что такое кривые титрования? 

 

 



 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

Обучающийся умеет: применять знания общих и специфических закономерностей различных 

разделов аналитической химии при решении профессиональны х задач 

1. Записать уравнение, связывающее коэффициент активности с ионной силой раствора 

согласно трем приближениям теории Дебая –Хюккеля. 

2. Указать причины резкого изменения окраски раствора в процессе титровании. 

3. Вывести константу равновесия в реакции гидролиза 

4. Выбрать подходящий индикатор при проведении титрования 

5. Рассчитать рН раствора, если известна его концентрация. 

 

Задание 1.  

1. Рассчитать рН раствора гидроксида натрия, имеющего концентрацию 0,15моль/л 

Решение обосновать. 

 

Задание 2.  

Рассчитать степень диссоциации 2% раствора уксусной кислоты. 

 

Задание 3 

Определить рН раствора, если смешали поровну 0.12 м хлорид аммония и 0.2 м раствор 

аммиака 

 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых химических 

знаний при решении биологических и экологических задач 

1. Терминами буферная смесь, буферная емкость. 
2. Методами дробного и систематического анализа 

3. Качественными реакциями, позволяющими определить катионы I-III аналитической 

группы. 

4. Титриметрическим методом определения концентрации растворов. 

5. Классификацией методов количественного анализа. 

 
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности  

1. Вопросы из темы. Введение. Виды анализа: изотопный, элементный, функциональный, 

структурный, молекулярный, фазовый. 

2. Вопросы из темы. Типы реакций и процессов, используемых в аналитической химии: 

кислотно-основные, окисления-восстановления, комплексообразования, экстракции, 

сорбции. 

3. Вопросы из темы. Кислотно-основные реакции. Вычисление рН раствора кислот и 

оснований. Гидролиз солей. 

4. Вопросы из темы. Реакции комплексообразования. Типы комплексных соединений, 

используемых в анализе.  5. Вопросы из темы Типы реакций и процессов в аналитической химии: кислотно-основные,  
6. Вопросы из темы. Осаждение и соосаждение. Зависимость структуры осадка от его 

индивидуальных свойств и условий осаждения. 

7. Вопросы  из  темы  Окислительно-восстановительные  реакции.  Электродный 

потенциал. Уравнение Нерснта. Окислительно-восстановительные процессы, 

протекающие в организме человека. 8. Вопросы из темы  
9. Вопросы из темы. Титриметрические методы анализа. Виды титриметрических 

определений: прямое, обратное, косвенное титрование. 

  
Обучающийся умеет: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 



отобранной структурированной для выполнения профессиональной деятельности.  

                           

                                   Решение контрольной работы: 
          Вариант 1 

1. Виды анализа: изотопный, элементный, функциональный, структурный, молекулярный, 

фазовый. 

2. Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрическом анализе. 

3. Вычислить константу и степень гидролиза 0,1%-ного раствора ацетата натрия. 

 

         Вариант 2 

1. Структура аналитической химии. Место аналитической химии в системе наук, связь с 

практикой. 

2. Способы выражения концентраций растворов в титриметрии. 

3. Вычислить рН 1,5%-ного раствора КОН. 

 

          Вариант 3 

1. Химические, физико-химические, физические и биологические методы анализа. Макро-, 

микро- и ультрамикроанализ. 

2. Сущность гравиметрического анализа. Примеры практического применения 

гравиметрического метода анализа. 

3. Вычислить степень диссоциации 0,15М раствора муравьиной кислоты.  
Обучающийся владеет: технологиями организации процесса самообразования; приемами  

целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля 
и самооценки деятельности. 
          Вопросы для контроля:  
1. Основные типы реакций и процессов, используемых в аналитической химии: кислотно-

основные, окисления-восстановления, комплексообразование 

2.Классификация методов титриметрического анализа. 

3.Основные типы реакций и процессов, используемых в аналитической химии: 

комплексообразование, экстракция, сорбция 

4.Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрическом анализе. 

5.Поведение электролитов и неэлектролитов в растворе. Константы равновесия. 

6.Виды титриметрических определений: прямое и обратное тирование, заместительное 

титрование. 

7.Теория Дебая-Хюккеля. Коэффициенты активности. 

8.Способы выражения концентрации растворов в титриметрии. 

Решение контрольной работы. 

Билет № 1 

1.Назовите элементы Fe, F, Ar, H, Na, K 

2. Какие реагенты называют «специфическими». Первичные стандарты и требования к ним. 

Вторичные стандарты 

3. Чему будет равна концентрация ацетат-иона, если в 100 мл раствора содержится 0.7 г 

CH3CCOOH 

          Билет №2 

1. Назовите элементы Rb, Re, Rn, Ra, B, Pb 

2. Назовите особенности химических методов анализа. 

Сущность гравиметрического анализа 

3. В 300 мл раствора содержится 0.05 г HJ. Вычислить рН р-ра.                                            

   Билет № 3 

1.Назовите элементы Be, Ba, Br, B, Bi 

2. Что такое групповой реагент? Приведите примеры из практических работ 

   Назовите катионы первой аналитической группы. 

3. Вычислить константу диссоциации уксусной кислоты, если она диссоциирована на 0.6% в ее 

3%-ном растворе. 

    Билет № 4 



1.Назовите элементы Al, At, Au, Ar, Аg 

2.Прямое титрование, сущность метода, примеры 

3. Чему равна концентрация цианид-иона в 0.1%-ном растворе синильной кислоты? 

    Билет №5 

1.Назовите элементы Cu, Cd, Cr, Ca, C 

2. Гравиметрическая форма соединений и требования к ней 

3. Вычислить титр серной кислоты для раствора с концентрацией 0.01 н. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

образователь 1 2 3 4 5 

ные      

результаты      

ОПК-2:-способностьиспользоватьэкологическуюграмотностьибазовыезнаниявобласти физики, химии, наук о 

Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответственность за свои решения. 

Знает: Не знает Имеет Имеет Знает Знает 

теоретическ закономернос фрагментарн общее закономерност закономернос 

ие основы ти ые представлен и протекания ти 

традиционн протекания представлен ие о химических протекания 

ых и новых химических ия о закономерно процессов с химических 

разделов процессов с закономерно стях участием процессов с 

химии и участием стях протекания веществ участием 

способы их веществ протекания химических различной веществ 

использован различной химических процессов, природы, но различной 

ия при природы, процессов с может допускает природы, 

решении способы их участием сформулиро отдельные способы их 

конкретных применения определенно вать их для неточности применения 

химических при решении й группы определенно при их при решении 

и практических веществ и й группы формулировке практических 

экологическ задач в возможности веществ и и оценке задач в 

их задач области их привести условий области 

 биологии и использован примеры применимости биологии и 

 экологии. ия при использован этих экологии. 

  решении ия этих закономерност  

  конкретных закономерно ей при  

  практически стей при решении  

  х задач решении конкретных  

   конкретных биологических  

   практически и  

   х задач, но экологических  

   допускает задач  

   существенн   

   ые ошибки   

Умеет: Не умеет С трудом Умеет Умеет Умеет 

применять применять может выбирать использовать планировать 

знания знания перечислит необходимы теоретические работу и 

общих и общих и ь общие е методы и интерпретиро 

специфичес специфичес подходы к химического практические вать 

ких ких решению и физико- знания для полученные 

закономерно закономерно поставленн химического проведения результаты с 



стей стей ой задачи, анализа химического привлечением 

различных различных но сложных анализа теоретически 

разделов разделов затрудняетс экологическ соединений х 

аналитическ аналитическ я в выборе их объектов, различной представлени 

ой химии ой химии конкретных но природы в й ибазовых 

при при методов допускает объектах знаний,а 

решении решении  существенн окружающей также 

профессион профессион  ые ошибки среды, но практичес- 

альных альных   допускает кого опыта 

задач задач   отдельные данной 

    ошибки дисциплины 

Владеет: Не владеет Плохо Владеет Владеет Владеет 

навыками навыками владеет общими навыками навыками 

использован использования общими представлен применения применения 

ия  представлен иями о теоретических теоретических 

основ теоретическ теоретических 

основ 

базовых 

химических 

дисциплин 

при 

решении 

конкретных 

химических 

и 

экологических 

задач 

иями о возможност основ 

их основ возможности и аналитической аналитической 

химии при базовых практическог практическо при решении 

химических о го реальных планировании 

работ в дисциплин использован применения практических 

при ия теоретическ задач в профессиона 

решении теоретическ их основ области льной сфере 

конкретных их основ аналитическ биологии и деятельности 

химических аналитическ ой химии, экологиии, и грамотной 

и ой химии, не но допускает интерпретаци 

экологическ в состоянии допускает небольшие и полученных 

их задач их существенн неточности результатов 

 конкретизир ые при их  

 овать неточности использовании  

 применитель при их применительн  

 но к использован о к  

 поставленно ии поставленной  

 й задаче применител задаче  

  ьно к   

  поставленно   

  й задаче   

   ОК-7:  способность к самоорганизации и самообразованию    

Знать   Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные Сформированны 
содержание  знаний о знания о структурирова , но содержащие е   

процессов  содержании содержании нные знания о отдельные систематически 

самоорганизаци

и и процессов процессов содержании пробелы знания о е знания о 

самообразовани

я, самоорганизаци самоорганизаци процессов содержании содержании  

их особенностей 

и и и и и самоорганизац процессов процессов  

технологий  самообразовани самообразовани ии и самоорганизации самоорганизаци 

реализации, 

исходя я, их я, их самообразован и и  и 

из целей  особенностях и особенностях и ия, их самообразования, самообразовани 

совершенствова

ния технологиях технологиях особенностях и их особенностях я,  их 

профессиональн

ой реализации, реализации, технологиях и технологиях особенностях и 

деятельности. исходя из целей исходя из целей реализации, реализации, технологиях  

   совершенствова совершенствов исходя из исходя из целей реализации,  

   ния ания целей совершенствован исходя из целей 

   профессиональн профессиональ совершенствов ия совершенствова 

   ой деятельности ной ания профессионально ния   



    деятельности профессиональ й деятельности профессиональн 

     ной  ой деятельности 

     деятельности     

Уметь:   Отсутствие Частично В целом В целом Сформированно 
самостоятельно умений освоенное успешное, но успешное, но е умение  

строить 

п

р

о

ц

е

с

с самостоятельно умение не содержащее самостоятельно 

овладения  строить процесс самостоятельн систематическ отдельные строить процесс 

информацией, овладения о строить и пробелы умение овладения  

отобранной и информацией, процесс осуществляемо самостоятельно информацией,  

структурирован

ной отобранной и овладения е умение строить процесс отобранной и  

для 

выполн

ения структурирован информацией, самостоятельн овладения структурирован 

профессиональн

ой ной для отобранной и о строить информацией, ной для  

деятельности. выполнения структурирова процесс отобранной и выполнения  

   профессиональн нной для овладения структурированн профессиональн 

   ой деятельности выполнения информацией, ой для ой деятельности 

    профессионал отобранной и выполнения    

    ьной структурирова профессионально    

    деятельности нной для й деятельности    

     выполнения     

     профессиональ     

     ной     

     деятельности     

Владеть:  Отсутствие Фрагментарны В целом В целом Успешное и  

технологиями навыков е навыки успешные, но успешные, но систематическо 

организации владения владения не содержащие е применение  

процесса  технологиями технологиями систематическ отдельные навыков  

самообразовани

я; организации организации ие навыки пробелы навыки владения  

приемами  процесса процесса владения владения технологиями  

целеполагания 

во самообразовани самообразован технологиями технологиями организации  

временной  я; приемами ия; приемами организации организации процесса  

перспективе, целеполагания целеполагания процесса процесса самообразовани 

способами  во временной во временной самообразован самообразования; я; приемами  

планирования, перспективе, перспективе, ия; приемами приемами целеполагания 

организации, способами способами целеполагания целеполагания во во временной  

самоконтроля и планирования, планирования, во временной временной перспективе,  

самооценки  организации, организации, перспективе, перспективе, способами  

деятельности самоконтроля и самоконтроля способами способами планирования, 

   самооценки и самооценки планирования, планирования, организации,  

   деятельности деятельности организации, организации, самоконтроля и 

     самоконтроля самоконтроля и самооценки  

     и самооценки самооценки деятельности  

   деятельности деятельности  
 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– 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. 
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Заведующий кафедрой физической химии  

и хроматографии, д.х.н., профессор                                                 Онучак Л.А. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

ос
об

 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
ре

дс
тв

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 Способность 

применять 

принципы 

структурной и 
функциональной 

организации 

биологических 

объектов  и 

владение знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владение 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 
живых систем 

Знать:  

принципы строения тела 

человека, топографию, 

систематизацию и 
строение соматических 

и висцеральных 

органов, базовый объем 

латинских 

анатомических 

терминов; 

уметь:  

применять 

анатомические знания и 

принципы структурной 

организации органов и 

систем при анализе и 
оценке  

морфофункционального 

состояния организма 

человека; 

владеть: 

анатомическим 

понятийным аппаратом; 

навыками применения 

анатомических знаний и 

умений в практической 

деятельности биолога, 
способностью ведения 

дискуссии по вопросам 

анатомии человека. 

Тема 1. Анатомия 

человека как отрасль 

современной 

биомедицины. Предмет, 
задачи, методология 

анатомии.   

Тема 2. Учение о костях 

(остеология).   

Тема 3. Учение о  

соединениях костей 

(синдесмология и 

артрология).   

Тема 4.  Учение о мышцах 

(миология).   

Тема 5.  Анатомия 

пищеварительной 
системы.  

Тема 6.  Анатомия 

дыхательной системы.   

Тема 7. Анатомия 

мочевыделительной 

системы.  

Тема 8. Анатомия половой 

системы.  Строение 

мужских и женских 

половых органов.  

Тема 9.  Учение о сердце и 
сосудах 

(кардиоангиология и 

лимфология).  

Тема 10. Учение о железах 

внутренней секреции 

(эндокринология).  

 Тема 11. Учение о 

нервной системе 

(неврология).    

Тема 12. Учение об 

органах чувств 

(эстезиология).   

Лекции, 

лабораторные  

занятия, 

самостоятельная  
работа, 

контролируемая 

самостоятельная  

работа. 

Тестирование, 

анатомический 

диктант, 

анатомический 
альбом, 

собеседование,   

экзамен 

решение 

ситуационных 

задач 

ОПК-5 Способность 
применять знания 

принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, мембранных 

Знать: 
 внутреннее строение 

органов человека и 

принципы их клеточной 

организации,  

структурно-

функциональные 

единицы соматических 

и висцеральных 

органов. 

Тема 2. Учение о костях 
(остеология).  

 Тема 4.  Учение о мышцах 

(миология).   

Тема 5.  Анатомия 

пищеварительной 

системы.  

Тема 6.  Анатомия 

дыхательной системы.  

 Тема 7. Анатомия 

Лекции, 
лабораторные  

занятия, 

самостоятельная  

работа, 

контролируемая 

самостоятельная  

работа. 

Тестирование, 
анатомический 

диктант, 

анатомический 

альбом, 

собеседование, 

экзамен 

решение 

ситуационных 

задач 
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процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

уметь:  

использовать знания 

микроанатомии при 

решении теоретических 

и прикладных вопросов 

биологии; 

владеть:  

навыками применения 

знаний клеточной 

организации и 
микроанатомии органов 

при постановке 

экспериментов, анализе 

механизмов 

жизнедеятельности. 

мочевыделительной 

системы.  

Тема 8. Анатомия половой 

системы.  Строение 

мужских и женских 

половых органов.  

Тема 9.  Учение о сердце и 

сосудах 

(кардиоангиология и 

лимфология).  
Тема 10. Учение о железах 

внутренней секреции 

(эндокринология).   

Тема 11. Учение о нервной 

системе (неврология).    

Тема 12. Учение об 

органах чувств 

(эстезиология).   

ОПК-9 Способность 

использовать 

базовые 

представления о 
закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития 

биологических 

объектов, методы 

получения и работы 

с эмбриональными 

объектами. 

Знать:   

конституциональные,  

половые и основные 

возрастные особенности 
строения человека, 

уметь:  

использовать базовые 

представления о 

развитии и 

индивидуальной 

типологии органов и 

систем при изучении и 

описании строения 

человека; 

владеть:  

навыками применения 
знаний 

соматотипических, 

половых  и  возрастных 

особенностей строения 

организма человека в 

ходе лабораторных 

исследований и 

практической 

деятельности биолога. 

Тема 2. Учение о костях 

(остеология).   

Тема 3. Учение о  

соединениях костей 
(синдесмология и 

артрология).   

Тема 4.  Учение о мышцах 

(миология).  Тема 5.  

Анатомия 

пищеварительной 

системы.  

Тема 6.  Анатомия 

дыхательной системы.  

 Тема 7. Анатомия 

мочевыделительной 

системы.  
Тема 8. Анатомия половой 

системы.  Строение 

мужских и женских 

половых органов.  

Тема 9.  Учение о сердце и 

сосудах 

(кардиоангиология и 

лимфология).  

Тема 10. Учение о железах 

внутренней секреции 

(эндокринология). 
 Тема 11. Учение о 

нервной системе 

(неврология).    

 Тестирование, 

анатомический 

диктант, 

анатомический 
альбом, 

собеседование, 

экзамен 

решение 

ситуационных 

задач 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

Тест 1. Разделы: Учение о костях. Учение о соединениях костей. 

 

1. К сесамовидным костям относится: 

А) сошник; 

Б) грудина; 
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В) надколенник; 

Г) фаланги пальцев. 

2. К какому типу соединения костей отнсится гемиартроз ? 

А) к диартрозам;  

Б) к синдесмозам;  

В) к синостозам; 

Г) к синхондрозам. 

3. Сколько позвонков в позвоночнике? 

А) 48-49; 

Б) 43-44; 

В) 34-35; 

Г) 39-40. 

4. Как называется анатомический изгиб позвоночника наружу? 

А) лордоз; 

Б) синостоз; 

В) кифоз; 

Г) митоз. 

5. Шейный отдел позвоночника состоит из: 

А) 5 позвонков;  

Б) 6 позвонков; 

В) 7 позвонков; 

Г) 8 позвонков.  

6. Особенностью остистых отростков грудных позвонков является: 

А) косое (сверху вниз) направление; 

Б) косое (снизу вверх) направление; 

В) наличие суставов между ними; 

Г) раздвоение конца отростка. 

7. Части, выделяемые у каждого ребра 

А) тело и отростки; 

Б) головка, шейка и тело; 

В) рукоятка, тело, мечевидный отросток; 

Г) головка, тело, рукоятка. 

8. Грудина относится к: 

А) трубчатым костям; 

 Б) губчатым костям; 

В) смешанным костям; 

Г) сесамовидным костям. 

 9. В состав скелета пояса нижних конечностей входит: 

А)  бедренная кость; 

Б) малоберцовая и большеберцовая кости; 

В) подвздошная кость; 

Г) надколенник.  

 10. Венечная ямка находится: 

А) на теле плечевой кости; 

Б) на головке плечевой кости; 

В) на дистальном эпифизе сзади;  

Г) на дистальном эпифизе спереди. 

11. К костям лицевого черепа относится: 

А) решетчатая кость; 

 Б) слезная кость; 

 В) лобная кость; 

 Г) теменная кость. 
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12. Скат  черепа образуют: 

А) верхняя челюсть и скуловая кости; 

Б) затылочная и клиновидная кости;  

В) височная и теменная кости; 

Г) лобная и клиновидная  кости.  

13. Глабелла находится: 

А) на лобной кости; 

Б) на решетчатой кости; 

В) на затылочной кости; 

Г) на нижней челюсти.  

14. К воздухоносным костям относятся: 

А) височная кость; 

Б) верхняя челюсть; 

В) решетчатая кость; 

Г) сошник. 

15. Сустав между плечевой костью и лопаткой: 

А) шаровидный; 

Б) блоковидный; 

В) эллипсоидный; 

Г) плоский.  

16. Лобная и теменная кости соединяются при помощи: 

А) зубчатого шва; 

Б) чешуйчатого шва; 

В) плоского шва; 

Г) вколачивания.  

Правильные ответы к тесту 1: 1 В, 2 Г, 3 Б, 4 А, 5 В, 6 В, 7 Б, 8 В, 9 В, ,10 В, 11 Б,12 Б, 

13 А, 14 В, 15 А, 16 А. 

 

Тест 2. Раздел: Учение о нервной системе. 

 

1. Периферическая нервная система включает __ пар черепных нервов и __ пар  

спинномозговых нервов. 

А) 9 и 30 

Б) 10 и 33 

В) 11 и 32 

Г) 12 и 31  

2. По каким нервам возбуждение идет от рецепторов в центральную нервную 

систему? 

А) эфферентным 

Б) афферентным 

В) дендритам 

Г) аксонам 

3. Рефлекторная дуга  состоит из: 

А) рецептора, афферентного нейрона, вставочного нейрона, эфферентного нейрона, 

эффектора; 

Б) афферентного нейрона, вставочного нейрона, эфферентного нейрона; 

В) афферентного нейрона, эфферентного нейрона; 

Г) рецептора, афферентного нейрона, эфферентного нейрона. 

4. Основным компонентом серого вещества спинного мозга являются: 

А) аксоны 

Б) ядра нервных клеток 

В) тела нейронов 
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Г) дендриты 

5. Характерной морфологической особенностью спинного мозга человека является: 

А) полностью занимает позвоночный канал; 

Б) отсутствие утолщений; 

В) имеет два утолщения;  

Г) не имеет сегментарного строения.  

6. Борозда спинного мозга, являющаяся  местом входа чувствительных корешков  

А) передне-боковая борозда; 

Б) задне-боковая борозда;  

В) задняя срединная борозда; 

Г) передняя срединная щель. 

7. В спинном мозге белое вещество расположено: 

А) в центральной части 

Б) на периферии 

В) беспорядочно 

Г) в виде ядер 

8. Ведущие пути, расположенные в переднем канатике спинного мозга. 

А) тонкий пучок (Голля) 

Б) клиновидный пучок (Бурдаха) 

В) Дорсальный спинно-мозжечковый (тракт Флексига) 

Г) пирамидный путь. 

9. В состав заднего канатика  спинного мозга входит: 

А) тонкий пучок (пучок Голля); 

Б) красноядерно-спинномозговой путь (пучок Монакова); 

В) оливо-спинномозговой путь; 

Г) латеральный корково-спинномозговой путь. 

10.В состав бокового канатика спинного мозга не входит: 

А) задний спинно-мозжечковый путь (пучок Флексига); 

Б) передний спинно-мозжечковый путь (пучок Говерса); 

В) латеральный спинно-таламический путь; 

Г) пирамидный путь. 

11. Отделы головного мозга, образующиеся в результате разделения ромбовидного 

мозга. 

А) продолговатый и задний мозг; 

Б) средний и конечный мозг; 

В) промежуточный и  средний мозг; 

Г) продолговатый и средний мозг. 

12. Назовите отделы головного мозга, формирующие ствол. 

А) мозжечок и средний мозг; 

Б) продолговатый и средний мозг;  

В) конечный мозг и мозжечок; 

Г) промежуточный и  средний мозг. 

13. Структура, являющая полостью ромбовидного мозга 

А) I  и II мозговые желудочки; 

Б) III мозговой желудочек; 

В) IV мозговой желудочек;  

Г) сильвиев водопровод. 

14. Два полушария конечного мозга соединяются между собой: 

А) червем 

Б) лучистым венцом 

В) боковыми желудочками 

Г) мозолистым телом 
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15. К двигательным черепным нервам относятся: 

А) V, IV, IX, X 

Б) I, II, VI, XII 

В) III, IV, VI, XI, XII 

Г) III, V, VI, XI 

16. Добавочный нерв иннервирует 

А) свод черепа, слизистую носа и рта, жевательные мышцы 

Б) язык, глотку, щитоглоточную мышцу 

В) слизистую оболочку нижней части глотки и гортани, участок кожи за ухом и часть 

наружного слухового канала 

Г) грудиноключично-сосцевидную и трапециевидную мышцы 

 

Правильные ответы к тесту 2: 1 Г, 2 Б, 3 А, 4 В, 5 В, 6 Б, 7 Б, 8 Г, 9 А, 10 Г, 11 А, 12 Б, 

13 В, 14 Г, 15 В, 16 Г. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем  раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На каждый вопрос в тесте предлагается 4 варианта 

ответа, из них  правильным является только один ответ. На прохождение теста обучающемуся 

дается 20 минут. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» –  от 16 до 15 правильных ответов;  

- оценка «хорошо» – от 14 до 12 правильных ответов; 

- оценка «удовлетворительно»  –  от 11 до 9 правильных ответов;  

- оценка «неудовлетворительно» – 8 и менее  правильных ответов.  

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОГО  ЗАНЯТИЯ 

 
Занятие 2.  

Тема. Учение о костях (остеология). 

Строение грудной клетки. Скелет конечностей. 

 

Цель занятия. Изучить строение костей грудной клетки и конечностей.  

Занятие состоит из трех частей: 

1. Анатомический диктант (по служебной терминологии). 

Диктант по данной теме включает 30 вопросов, занимает по времени 15 минут. 

Результаты диктанта после проверки сообщаются студентам на очередном занятии.  

2. Устный опрос по теме занятия. 

3. Лабораторная работа по теме: Строение грудной клетки. Скелет конечностей 

Материалы и оборудование: комплекты учебных анатомических таблиц по общей и 

частной остеологии, анатомические атласы, коррозионные препараты и модели костей человека 

(позвонки, ребра, грудина, лопатка, кости верхней конечности, тазовая кость, кости нижней 

конечности) 

 Задания к лабораторной работе: 

1. Изучить строение грудной клетки, ребер и грудины с использованием моделей костей 

и коррозионных препаратов.  

2. Изучить строение и взаимное расположение костей конечностей с использованием 

моделей и коррозионных препаратов. 

3. Зарисовать в анатомическом альбоме строение истинного ребра и грудины. 

4. Зарисовать в анатомическом альбоме плечевую кость, лопатку, бедренную кость, 

тазовую кость. На рисунках указать русские и латинские названия костей, обозначить их 

основные элементы. 
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Сформированность знаний и умений обучающегося на лабораторном занятии 

оцениваются по результатам устного опроса и оформлению анатомического альбома 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема. Учение о костях (остеология). Строение грудной клетки. Скелет конечностей 

 

1. Общая характеристика грудной клетки как части осевого скелета. 

2. Общий план строения ребер. Истинные и ложные ребра. 

3. Строение грудины. 

4. Кости пояса верхней конечности 

5. Кости свободной верхней конечности. 

6. Кости пояса нижней конечности. 

7. Кости свободной нижней конечности.  

Критерии оценки устного ответа 

- оценка «отлично» – обучающийся демонстрирует прочные знания фактического 

материала, умение самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы, делать 

обоснованные заключения при анализе конкретных проблемных ситуаций из области 

физиологии.  

- оценка «хорошо» – обучающийся демонстрирует хорошие знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы в 

рамках программы дисциплины, умеет правильно оценить результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций, но допускает небольшие неточности.  

- оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильный 

ответ на вопрос или сделать выводы при решении конкретной ситуации из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

- оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильный ответ на вопрос, предусмотренный рабочей программой.  

 

Критерии оценки анатомического альбома 

Анатомический альбом сдается на проверку преподавателю после каждого занятия. 

Итоговая оценка по данному виду работы ставится в конце обучения по дисциплине (в конце 5 

семестра) за оформление всех лабораторных работ. При оформлении лабораторных работ в 

альбоме  должны быть отражены тема и цель занятия, задания. Результативная часть 

оформляется в виде анатомических рисунков с подписями и указанием латинских названий 

органов.  

Критерии оценки:  

- оценка  «отлично»  - все требования к оформлению соблюдены; каждый  анатомический 

рисунок  имеет подпись, имеются русские и латинские названия изучаемых органов; рисунки 

выполнены аккуратно, детально, с указаны основные структурных элементов  анатомического  

объекта.  

- оценка  «хорошо»  - все требования к оформлению соблюдены; каждый  анатомический 

рисунподписан, имеются русские и латинские названия изучаемых органов; рисунки 

выполнены аккуратно, но допущены некоторые неточности в деталях или указаны не все 

термины и структурных элементы анатомического объекта.  

- оценка  «удовлетворительно»  - требования к оформлению  соблюдены частично; все 

анатомические  рисунки сделаны, однако они могут иметь схематическй характер, или в них 

допущены  серьезные ошибки, или не указаны латинские названия объектов;  

- оценка  «неудовлетворительно»  - требования к оформлению не соблюдены; задание 

выполнено фрагментарно, рисунки представлены небрежно и не в полном объеме).    
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ ДЛЯ АНАТОМИЧЕСКОГО ДИКТАНТА  

 

Тема: Общая латинская терминология 

 

 1. Промежуточный 

2. Расположенный дальше от головы, внизу тела 

3. Мajor 

 4. Рассекает ли axis frontalis тело или орган на верхнюю и нижнюю части?      

5. Наружный      

6. Superficialis      

7. Крупный      

8. Longus      

9. Dexter proximalis      

10. Mелкий     

11. Как проходит axis frontalis  

12. Продольный      

13. Ventralis      

14. Как проходит cагиттальная ось?     

15. Minor      

16. Вертикальная ось      

17. Нижний     

18. Anterior      

19. Левый короткий      

20. Internus      

21. Distalis      

22. Спинной      

23. Поперечный      

24. Cranialis      

25. Medius      

26. Расположенный ближе к срединной плоскости, кнутри     

27. Kак проходит  Plana sagittalis      

28. Profundus     

29. Делит ли сагиттальная плоскость тело или орган на правую и левую части?      

30. Верхний      

 

Критерии оценки результатов диктанта: 

 

- оценка «отлично» –  от 30 до 25 правильных ответов;  

- оценка «хорошо» – от 24 до 19 правильных ответов; 

- оценка «удовлетворительно»  –  от 18 до 15 правильных ответов;  

- оценка «неудовлетворительно» – 14 и менее  правильных ответов.  

 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

 

Тема. Учение о костях (остеология).   

 
1. При игре в футбол в результате травмы произошел перелом нижнего (дистального) 

конца малоберцовой кости. 1. Как называется этот утолщенный конец (эпифиз) малоберцовой 

кости? 2. В образовании, какого сустава нижней конечности участвует этот эпифиз? 

2. Отвечая на экзамене на вопрос о развитии костей конечностей, студент допустил 

ошибку в описании единственной кости нижней конечности, развивающейся непосредственно 

на основе соединительной ткани. Исправьте эту ошибку. 
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3. При рентгеноскопическом исследовании у восьмилетнего мальчика обнаружили 

отсутствие единой крестцовой кости (крестца) и наличие отделенных друг от друга светлыми 

промежутками (хрящами) крестцовых позвонков. Почему у мальчика нет единой крестцовой 

кости и является ли это аномалией? Как называется вид соединений, который имеется у 

мальчика в крестцовом отделе позвоночника? 

4. Частое в клинической практике воспаление слизистой оболочки носа иногда 

сочетается с воспалением верхнечелюстной пазухи (гайморитом). Это происходит в связи с 

имеющимся сообщением этих двух полостей. Укажите, каким образом это сообщение 

осуществляется? Какими носовыми ходами сообщаются другие придаточные пазухи ? 

5. Чем объясняется высокая вероятность преломов костей и их плохое заживление у 

людей пожилого и старческого возраста? 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач 

 

- оценка «отлично» – проведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы; 

- оценка «хорошо» – проведен подробный анализ ситуации и даны ответы на все или 

большинство  вопросов, но допущены некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» – даны ответы не на все вопросы, при этом доказательная 

база содержит ряд ошибок, но обучающийся с помощью преподавателя умеет найти верное 

решение; 

- оценка «неудовлетворительно» – дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на 

вопросы, формулировка содержит ошибки, доказательная база приведена не в полном объеме, 

наводящие и дополнительные вопросы не приводят к правильному ответу. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 9.  Учение о сердце и сосудах (кардиоангиология, лимфология) 

 

1. Аорта, еѐ части, основные ветви и топография. 

2. Топография и строение нижней полой вены.  

3. Топография и строение верхней полой вены.  

4. Общий план строения и значение лимфатической системы. Лимфа. 

5. Строение лимфатических сосудов, стволов и протоков. 

6. Центральные и периферические лимфоидные органы 

 

Критерии оценки результатов собеседования 

 

- оценка «отлично» − понятийный аппарат по теме сформирован, обучающийся дает 

грамотный ответ на поставленный вопрос, умеет проиллюстрировать теоретические положения 

физиологическими примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы;  

- оценка «хорошо» − понятийный аппарат по теме сформирован, обучающийся владеет 

профессиональной терминологией, может самостоятельно сформулировать выводы, правильно 

отвечает на вопросы, но допускает неточности; 

- оценка «удовлетворительно» − понятийный аппарат по теме в целом сформирован, 

однако ответы на поставленные вопросы схематичные, неполные  и с элементами ошибок, 

содержание лекционного материала воспроизводится фрагментарно, имеются затруднения при 

ответе на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» − понятийный аппарат по теме не сформирован, 

обучающийся допускает грубые фактические ошибки при ответе на поставленный вопрос, 

пытается ответить на вопрос не по теме, не реагирует на наводящие вопросы. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физиологии человека и животных 

06.03.01 Биология 

(код и наименование направления подготовки) 
 

Биология 

 (профиль (программа)) 

 

Анатомия человека 

(дисциплина) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

 

1. 

 

Топография и строение двенадцатиперстной кишки.  

 

2. Строение и топография аорты, еѐ отделы  и основные ветви.  

 

3. Топография и строение гипоталамуса. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Ведясова О.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

  «___»_____________20__г 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4. Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владение основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем. 

Обучающийся знает: принципы строения тела человека, топографию, систематизацию 

и строение соматических и висцеральных органов, базовый объем латинских анатомических 

терминов. 

1. Предмет и задачи анатомии человека. Разделы анатомии. Методы анатомического 

исследования. 

2. Принципы строения тела человека. Типы соматической конституции человека. 

3. Кость как орган. Микроструктура костей (компактное и губчатое костное  вещество). 

Надкостница (строение и значение). 

4. Классификация костей (с примерами). Первичные и вторичные кости. 

5. Позвоночный столб. Особенности строения позвонков разных отделов позвоночника. 

6. Характеристика синдесмозов и, их виды. 

7. Характеристика синхондрозов. Понятие о гемиартрозах. Синостозы. (Привести 

примеры) 

8. Строение сустава (диартроз). Вспомогательный аппарат сустава. 



12 

 

9. Виды суставов (классификация по числу суставных поверхностей и по их форме). 

Примеры. 

10. Скелетная мышца как орган. Характеристика мышечной и сухожильной частей. 

11. Классификации скелетных мышц (по форме, по расположению волокон, по функции и 

др.). Примеры. 

12. Вспомогательный аппарат скелетной мышцы. 

13. Характеристика мышц плеча (название, расположение, функции). 

14. Топография и строение слюнных желез. 

15. Топография и строение глотки  

16. Топография и строение пищевода. 

17. Топография и строение желудка.  

18. Топография и строение двенадцатиперстной кишки 

19. Топография и строение тощей и подвздошной кишок. Строение стенки  тонкой кишки. 

20. Топография и строение слепой и ободочной кишки. Строение стенки  толстой кишки 

21. Топография и строение прямой кишки. 

22. Топография и строение печени. Кровоснабжение печени.  

23. Топография и строение желчного пузыря. Пузырный проток. Общий желчный проток.  

24. Топография и строение поджелудочной железы. 

25. Классификация нейронов по строению и функции. Строение рефлекторной дуги (на 

примере  дуги спинного мозга). Виды рефлекторных дуг. 

26. Симпатический отдел вегетативной нервной системы (топография высших и 

собственных центров, характеристика периферических узлов). Строение симпатической 

рефлекторной дуги. 

27. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы (топография высших и 

собственных центров, характеристика периферических узлов0. Строение 

парасимпатической рефлекторной дуги. 

 

ОПК-5. Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности  

Обучающийся знает: внутреннее строение органов человека и принципы их клеточной 

организации,  структурно-функциональные единицы соматических и висцеральных органов. 

1. Топография и строение верхних дыхательных путей (наружный нос, носовая полость). 

2. Топография и строение гортани. Хрящи гортани. Голосовой аппарат. 

3. Топография и строение трахеи.  

4. Строение бронхов. Главные бронхи. Бронхиальное дерево. 

5. Топография, внешнее и внутреннее строение легких.  

6. Внутреннее строение легких. Ацинус как структурно-функциональные единицы легкого. 

Понятие аэрогематического барьера легких. Сурфактант. Плевральные мешки. 

Средостение. 

7. Топография и строение почки.  

8. Строение нефрона как структурно-функциональной единицы почки. Виды нефронов. 

Кровоснабжение почки. 

9. Топография и строение мочеточников. 

10. Топография и строение мочевого пузыря. 

11. Общие принципы строения и топографии артерий. Классификация артерий. 

12. Общие принципы строения и топографии вен. Классификация вен. 

13. Понятие о микрососудах и их виды. Строение и классификация капилляров. 

14.  Круги кровообращения (малый круг кровообращения, его роль и основные сосуды. 

Общая схема большого круга кровообращения).  

15. Строение и топография аорты, еѐ отделы и основные ветви. 
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16. Топография артерий, кровоснабжающих головной мозг (ветви внутренней сонной и 

поключичной артерий). Виллизиев круг кровообращения основания мозга. 

17. Строение и топография верхней и нижней полых вен. 

18. Топография и внешнее строение сердца. Камеры сердца. Клапаны сердца. 

19. Строение сердечной стенки. Перикард. 

20. Понятие атипичного миокарда. Проводящая система сердца. 

21.  Понятие о лимфатической системе. Строение, виды и топография лимфатических узлов.  

22. Топография и строение селезенки. 

23. Строение химического синапса. Особенности межнейронных и мионевральных 

синапсов. 

24. Клеточное строение коры больших полушарий. Цитоархитектонические корковые поля. 

Топографические и структурно-функциональные особенности старой и новой коры. 

Базальные ганглии. 

 

ОПК-9. Способность использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и 

работы с эмбриональными объектами. 

Обучающийся знает: конституциональные,  половые и основные возрастные 

особенности строения человека. 

1. Виды внутренних органов. Типы строения и классификация желѐз. Строение стенки 

трубчатых органов (на примере пищеварительной трубки). 

2. Строение серозной оболочки. Понятие о серозных мешках. Брюшина. Связки 

брюшины. Положение органов в брюшине. 

3. Строение ротовой полости. Язык. Зубы. 

4. Особенности строения и топографии мужского и женского мочеиспускательного 

канала.  

5. Топография и строение яичка. Семявыносящий проток. Семенные пузырьки.  

6. Топография и строение предстательной железы. 

7. Топография и строение яичника и маточной трубы. 

8. Топография и строение матки. 

9. Характеристика трубчатой нервной системы человека. Анатомическое и 

физиологическое деление нервной системы на части и отделы.  

10.  Строение нервных волокон и  нервов. Классификация нервов. 

11. Строение химического синапса. Особенности межнейронных и мионевральных 

синапсов. 

12. Топография и внешнее строение спинного мозга. Сегменты. Корешки. 

Спинномозговые нервов. Закон метамерии. 

13. Внутреннее строение спинного мозга: серое вещество (столбы, рога, ядра) и белое 

вещество (собственные и проекционные  проводящие пути спинного мозга).  

14. Оболочки спинного и головного мозга. Ликвор. 

15. Общая анатомия головного мозга – мозговые пузыри, отделы, части и полости 

(желудочки) головного мозга головного мозга. Ликвор. 

16. Черепные нервы. 

17. Топография, внешнее и внутреннее строение продолговатого мозга. Понятие о 

ретикулярной формации. 

18. Топография, внешнее и внутреннее строение варолиева моста.  

19. Топография, внешнее и внутреннее строение мозжечка. 

20. Топография, внешнее и внутреннее строение среднего мозга. 

21. Топография и строение таламуса и эпиталамуса.  

22. Топография и строение гипоталамуса.Топография и строение гипофиза. Гипоталамо-

гипофизарная система. 
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23. Топография и внешнее строение конечного мозга (характеристика борозд, извилин, 

долей). 

24. Понятие о зрительном анализаторе, его звенья. Строение органа зрения. Зрительный 

тракт.  

25. Понятие о слуховом анализаторе, его звенья Строение органа слуха. Слуховой тракт. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4. Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владение основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем 

Обучающийся умеет: применять анатомические знания и принципы структурной 

организации органов и систем при анализе и оценке  морфофункционального состояния 

организма человека. 

Задание 1. Обучающемуся предлагают нарисовать схемы рефлекторных дуг 

симпатического и парасимпатического рефлексов на примерах регуляции деятельности сердца. 

Чем различается строение симпатической и парасимпатической рефлекторной дуги. Где 

локализованы высшие и собственные симпатические и парасимпатические центра?  

Задание 2. Обучающегося просят назвать  и указать на муляже тела человека области 

проекции верхушки и основания сердца на переднюю стенку грудной клетки. В каких участках 

грудной клетки следует прослушивать тоны, создаваемые работой полулунных клапанов и 

сокращениями миокарда желудочков? 

Обучающийся владеет: анатомическим понятийным аппаратом, навыками применения 

анатомических знаний и умений в практической деятельности биолога, способностью ведения 

дискуссии по вопросам анатомии человека. 

Задание 1. Обучающемуся предложен набор моделей костей скелета человека. 

Необходимо распределить кости по классификационным признакам, указать их названия и 

топографию. 

Задание 2. Обучающегося просят составить схему звеньев сенсорной системы на 

примере зрительного анализатора.  Назвать и показать на муляже структуры, через которые 

проходит зрительный тракт, а также область коры больших полушарий, где локализовано 

центральное звено зрительной системы.  

Задание 3. Поддержите ли Вы сторонников идеи удаления червеобразного отростка 

слепой кишки  в раннем детстве возрасте с целью предупреждения развития аппендицита в 

последующие годы? Опишите строение, топографию и значение аппендикса.  

ОПК-5. Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности  

Обучающийся умеет: использовать знания микроанатомии при решении теоретических 

и прикладных вопросов биологии. 

Задание 1. Обучающегося просят описать строение нефрона. Сколько и какие типы 

гемокапиллрных сетей обслуживают механизмы деятельности нефрона? Из каких ветвей 

почечной артерии эти сети образуются? В чем смысл такого обильного кровоснабжения почки? 

Задание 3. При кровотечении в области головы и шеи в экстренной ситуации его можно 

временно приостановить, прижав сонную артерию к сонному бугорку. Где проходит сонная 

артерия? На каком шейном позвонке и на какой его части расположен сонный бугорок? 

Назовите отличительные структурные признаки признаки шейных позвонков. 

Обучающийся владеет: навыками применения знаний клеточной организации и 

микроанатомии органов при постановке экспериментов, анализе механизмов 

жизнедеятельности. 
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Задание 1. Почему миокардиальные клетки, входящие в состав проводящей системы 

сердца, называют атипичными. Какой процент приходится на долю атипичного миокарда, какие 

пучки и узлы он образует? В чем состоит функциональное значение проводящей системы 

сердца? 

Задание 2. При обследовании у молодого человека, не имеющего повреждений грудной 

клетки, выявлено спадение значительного количества альвеол в легких. Был поставлен диагноз, 

свидетельствующий о нарушении функций определенных клеток легочной ткани. Как 

называются и где расположены эти клетки? Какое вещество, препятствующее слипанию 

альвеол, они вырабатывают? Назовите другие причины, способные привести к спадению 

легких. 

ОПК-9. Способность использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и 

работы с эмбриональными объектами 

Обучающийся умеет: использовать базовые представления о развитии и 

индивидуальной типологии органов и систем при изучении и описании строения человека. 

Задание 1.  Назовите стадии формирования почки у человека в процессе 

внутриутробного развития. Когда почка приобретает черты строения, позволяющие называть ее 

«окончательной почкой»?  Объясните, на каком основании мочевыделительную  и половую 

системы объединяют в единый мочеполовой аппарат? 

Задание 2. Какой отдел головного мозга по своему происхождению является первичным 

мозговым пузырем. Какие стадии мозговых пузырей выделяют в эмбриогенезе головного мозга 

человека. Назовите отделы и структуры головного мозга,  формирующиеся из каждого 

мозгового пузыря? 

Обучающийся владеет: владеть: навыками применения знаний соматотипических, 

половых  и  возрастных особенностей строения организма человека в ходе лабораторных 

исследований и практической деятельности биолога. 

Задание 1. Обучающемуся предлагают провести сравнительный анализ  

топографических и морфофункциональных особенностей внутренних органов у представителей 

с разными типами соматической конституции, а также установить соответствие соматотипов по 

классификации Черноруцкого и Ашнера. 

Задание 2. Объясните биологический различий в локализации половых желез у мужчины 

и женщины? Какие клетки мужских и женских яичек и яичников обладают эндокринной 

функцией и обеспечивают выработку андрогенов и эстрогенов? В каких структурах  мужских и 

женских половых желез идет образование сперматозоидов и яйцеклеток соответственно? 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

 (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4. Способность применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов  

и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; владение основными физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых систем 

Знать: 

принципы 

строения тела 

человека, 

топографию, 

систематизацию 

и строение 

соматических и 

висцеральных 

Отсутствие 

базовых знаний 

принципов 

строения тела 

человека, 

топографии, 

систематизации 

и строения 

соматических и 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

строения тела 

человека, 

топографии, 

систематизации 

и строения 

соматических и 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов 

строения тела 

человека, 

топографии, 

систематизации 

и строения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

строения тела 

человека, 

топографии, 

систематизации 

Сформированные 

систематические 

знания 

принципов 

строения тела 

человека, 

топографии, 

систематизации 

и строения 
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органов, 

базовый объем 

латинских 

анатомических 

терминов; 

 

висцеральных 

органов, 

базового объема 

латинских 

анатомических 

терминов; 

 

висцеральных 

органов, 

базового объема 

латинских 

анатомических 

терминов; 

 

соматических и 

висцеральных 

органов, 

базового объема 

латинских 

анатомических 

терминов; 

 

и строения 

соматических и 

висцеральных 

органов, 

базового объема 

латинских 

анатомических 

терминов; 

соматических и 

висцеральных 

органов, 

базового объема 

латинских 

анатомических 

терминов; 

уметь: 

применять 

анатомические 
знания и 

принципы 

структурной 

организации 

органов и систем 

при анализе и 

оценке  

морфофункцион

ального 

состояния 

организма 
человека; 

 

Отсутствие 

умений 

применять 
анатомические 

знания и 

принципы 

структурной 

организации 

органов и систем 

при анализе и 

оценке  

морфофункцион

ального 

состояния 
организма 

человека; 

 

Частично 

освоенное умение  

применять 
анатомические 

знания и 

принципы 

структурной 

организации 

органов и систем 

при анализе и 

оценке  

морфофункцион

ального 

состояния 
организма 

человека; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

применять 

анатомические 

знания и 

принципы 

структурной 

организации 

органов и систем 

при анализе и 

оценке  
морфофункцион

ального 

состояния 

организма 

человека; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

применять 

анатомические 

знания и 

принципы 

структурной 

организации 

органов и систем 

при анализе и 

оценке  
морфофункцион

ального 

состояния 

организма 

человека; 

Сформированное 

умение 

применять 
анатомические 

знания и 

принципы 

структурной 

организации 

органов и систем 

при анализе и 

оценке  

морфофункцион

ального 

состояния 
организма 

человека; 

 

владеть: 

анатомическим 

понятийным 

аппаратом; 

навыками 

применения 

анатомических 

знаний и умений 
в практической 

деятельности 

биолога, 

способностью 

ведения 

дискуссии по 

вопросам 

анатомии 

человека. 

 

Отсутствие 

навыков владения 

анатомическим 

понятийным 

аппаратом; 

навыками 

применения 

анатомических 
знаний и умений 

в практической 

деятельности 

биолога, 

способностью 

ведения 

дискуссии по 

вопросам 

анатомии 

человека. 

 

Фрагментарные 

навыки владения 

анатомическим 

понятийным 

аппаратом; 

навыками 

применения 

анатомических 
знаний и умений 

в практической 

деятельности 

биолога, 

способностью 

ведения 

дискуссии по 

вопросам 

анатомии 

человека. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

анатомическим 

понятийным 

аппаратом; 

навыками 
применения 

анатомических 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

биолога, 

способностью 

ведения 

дискуссии по 

вопросам 

анатомии 
человека. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

анатомическим 

понятийным 

аппаратом; 
навыками 

применения 

анатомических 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

биолога, 

способностью 

ведения 

дискуссии по 

вопросам 
анатомии 

человека.. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

владения 

анатомическим 

понятийным 

аппаратом; 
навыками 

применения 

анатомических 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

биолога, 

способностью 

ведения 

дискуссии по 

вопросам 
анатомии 

человека. 

 

ОПК-5. Способность применять знания принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

Знать: 

внутреннее 

строение 

органов 

человека и 

принципы их 

клеточной 

организации,  

структурно-
функциональные 

единицы 

Отсутствие 

базовых знаний 

внутреннего 

строения 

органов 

человека и 

принципов их 

клеточной 

организации, 
структурно-

функциональны

Фрагментарные 

знания 

внутреннего 

строения 

органов 

человека и 

принципов их 

клеточной 

организации, 
структурно-

функциональны

Общие, но не 

структурированны

е знания 

внутреннего 

строения 

органов 

человека и 

принципов их 

клеточной 
организации, 

структурно-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

внутреннего 

строения 

органов 

человека и 

принципов их 
клеточной 

организации, 

Сформированные 

систематические 

знания 

внутреннего 

строения 

органов 

человека и 

принципов их 

клеточной 
организации, 

структурно-
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соматических и 

висцеральных 

органов. 

 

х единиц 

соматических и 

висцеральных 

органов; 

  

х единиц 

соматических и 

висцеральных 

органов; 

 

 

функциональны

х единиц 

соматических и 

висцеральных 

органов; 

 

структурно-

функциональны

х единиц 

соматических и 

висцеральных 

органов;  

функциональны

х единиц 

соматических и 

висцеральных 

органов; 

 

уметь: 

использовать 

знания 

микроанатомии 

при решении 
теоретических и 

прикладных 

вопросов 

биологии; 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

знания 

микроанатомии 
при решении 

теоретических и 

прикладных 

вопросов 

биологии; 

 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

знания 

микроанатомии 
при решении 

теоретических и 

прикладных 

вопросов 

биологии; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  
использовать 

знания 

микроанатомии 

при решении 

теоретических и 

прикладных 

вопросов 

биологии; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
использовать 

знания 

микроанатомии 

при решении 

теоретических и 

прикладных 

вопросов 

биологии; 

 

Сформированное 

умение 

использовать 

знания 

микроанатомии 
при решении 

теоретических и 

прикладных 

вопросов 

биологии; 

 

владеть: 

навыками 

применения 
знаний 

клеточной 

организации и 

микроанатомии 

органов при 

постановке 

экспериментов, 

анализе 

механизмов 

жизнедеятельнос

ти. 

Отсутствие 

навыков владения 

знаниями 
клеточной 

организации и 

микроанатомии 

органов при 

постановке 

экспериментов, 

анализе 

механизмов 

жизнедеятельнос

ти. 

Фрагментарные 

навыки владения 

знаниями 
клеточной 

организации и 

микроанатомии 

органов при 

постановке 

экспериментов, 

анализе 

механизмов 

жизнедеятельнос

ти. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
владение 

знаниями 

клеточной 

организации и 

микроанатомии 

органов при 

постановке 

экспериментов, 

анализе 

механизмов 

жизнедеятельнос

ти. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы владение 

знаниями 

клеточной 

организации и 

микроанатомии 

органов при 

постановке 

экспериментов, 

анализе 

механизмов 

жизнедеятельнос
ти. 

Успешное и 

систематическое 

применение 
знаний 

клеточной 

организации и 

микроанатомии 

органов при 

постановке 

экспериментов, 

анализе 

механизмов 

жизнедеятельнос

ти. 

ОПК-9. Способность использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального 

развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными объектами. 

Знать:   

конституционал

ьные,  половые и 

основные 

возрастные 

особенности 

строения 

человека, 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

конституционал

ьных,  половых 

и основных 

возрастных 

особенностей 

строения 

человека; 

 

Фрагментарные 

знания 

конституционал

ьных,  половых 

и основных 

возрастных 

особенностей 

строения 

человека; 

 
 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

конституционал

ьных,  половых 

и основных 

возрастных 

особенностей 

строения 

человека; 
 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

конституционал

ьных,  половых 

и основных 

возрастных 

особенностей 

строения 
человека; 

Сформированные 

систематические 

знания 

конституционал

ьных,  половых 

и основных 

возрастных 

особенностей 

строения 

человека; 
 

уметь: 

использовать 

базовые 

представления о 

развитии и 

индивидуальной 

типологии 

органов и систем 

при изучении и 

описании 

строения 

человека; 
 

Отсутствие 

умений 

использовать 

базовые 

представления о 

развитии и 

индивидуальной 

типологии 

органов и систем 

при изучении и 

описании 

строения 
человека; 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

базовые 

представления о 

развитии и 

индивидуальной 

типологии 

органов и систем 

при изучении и 

описании 

строения 
человека; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 

базовые 

представления о 

развитии и 

индивидуальной 

типологии 

органов и систем 
при изучении и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

базовые 

представления о 

развитии и 

индивидуальной 

типологии 

органов и систем 
при изучении и 

Сформированное 

умение 

использовать 

базовые 

представления о 

развитии и 

индивидуальной 

типологии 

органов и систем 

при изучении и 

описании 

строения 
человека; 
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  описании 

строения 

человека; 

описании 

строения 

человека; 

 

владеть: 

навыками 

применения 

знаний 

соматотипическ

их, половых  и  

возрастных 

особенностей 
строения 

организма 

человека в ходе 

лабораторных 

исследований и 

практической 

деятельности 

биолога. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

знаний 

соматотипическ

их, половых  и  

возрастных 

особенностей 
строения 

организма 

человека в ходе 

лабораторных 

исследований и 

практической 

деятельности 

биолога. 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

знаний 

соматотипическ

их, половых  и  

возрастных 

особенностей 
строения 

организма 

человека в ходе 

лабораторных 

исследований и 

практической 

деятельности 

биолога. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

применения 

знаний 

соматотипическ

их, половых  и  
возрастных 

особенностей 

строения 

организма 

человека в ходе 

лабораторных 

исследований и 

практической 

деятельности 

биолога. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

знаний 

соматотипическ
их, половых  и  

возрастных 

особенностей 

строения 

организма 

человека в ходе 

лабораторных 

исследований и 

практической 

деятельности 

биолога. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний 

соматотипическ

их, половых  и  

возрастных 

особенностей 
строения 

организма 

человека в ходе 

лабораторных 

исследований и 

практической 

деятельности 

биолога. 

 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации по дисциплине «Анатомия человека» предполагает 

проведение экзамена в устной форме по билетам. К экзамену допускаются обучающиеся, 

выполнившие весь объем семестровых заданий. Критерии оценивания сформированности  

планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 
Уровень сформированности знаний обучающихся на экзамене оценивается оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно: 

- оценка «отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

необходимые практические навыки владения основными физиологическими методиками 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

- оценка «хорошо» – знания по теоретическому содержанию курса сформированы, но есть 

небольшие пробелы в практических навыках их применения; все предусмотренные программой 

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

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с небольшими 

неточностями. 

- оценка «удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, но 

студент демонстрирует знания основных теоретических положений дисциплины и умение с 

помощью преподавателя найти правильный ответ на поставленный вопрос; необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в целом сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося обнаруживаются отсутствие 

базовых знаний и основных теоретических положений по дисциплине и неумение с помощью 

преподавателя найти правильное решение конкретной задачи; необходимые умения и 

практические навыки владения основными физиологическими методиками не сформированы, 

большинство учебных заданий не выполнены или содержат грубые ошибки; обучающийся 

пытается ответить на вопрос не по теме, не реагирует на наводящие вопросы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные 

законы Российской 

Федерации, 

касающиеся 

безопасности жизни и 

здоровья человека; 

уметь: использовать 

основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

обеспечения 

безопасности 

населения; 

владеть: навыками 

использования 

российского 

законодательства для 

обеспечения 

безопасности 

населения. 

Тема 1. Введение 

в безопасность 

жизнедеятельно

сти  человека. 

Основные 

понятия и 

термины 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Тема 6. Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская 

оборона. 

Структура, 

задачи. Основы 

организации 

защиты 

населения и 

персонала в 

мирное и 

военное время. 

Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

доклад, 

задания 

к 

практи-

ческим 

заняти-

ям, 

проект 

ОК-8 Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать: влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

жизни и 

деятельности 

человека 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

доклад, 

задания 

к 

практи-

ческим 
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вредных привычек; 

уметь: использовать 

средства и методы 

физической культуры 

для 

профессионального и 

личностного развития, 

формирования 

здорового образа; 

владеть: навыками 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

заняти-

ям, 

проект 

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: приемы 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека; 

основные методы, 

средства и способы 

защиты населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

уметь: оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать первую 

помощь в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека; 

разрабатывать методы 

защиты населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций; 

владеть: навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека;  

навыками применения 

методов защиты 

населения в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 3. Оказание 

первой помощи 

при травмах и 

несчастных 

случаях 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, 

методы защиты 

в условиях их 

реализации. 

Пожар: причины 

возникновения, 

неотложные 

действия при 

пожаре   

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

опасности и 

защита от них. 

Терроризм. 

Секты 

Тема 7. 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

доклад, 

задания 

к 

практи-

ческим 

заняти-

ям, 

проект 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 

г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 
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7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 

 

10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 

б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 
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б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 

 

17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 

в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 
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в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 

 

24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

Тест 2 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 

а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 
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г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 

 

5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 
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9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного 

нарушения сжатых мягких тканей 

В. Закрытый перелом 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 

а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 



 10 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 

г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 
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22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – правильных 22-25 ответов.  

4 балла («хорошо») – правильных 18-21 ответов.  

3 балла («удовлетворительно») – правильных 14-17 ответов. 

2 балла («неудовлетворительно») –  правильных 13 и менее ответов.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 
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1. Основные понятия и термины безопасности жизнедеятельности.  

2. Характерные системы «человек – среда обитания».  Взаимодействие человека со 

средой обитания.  

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Причины 

проявления опасности.  

4. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

5. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

6. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

7. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

2. Безопасное питание. 

3. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда.  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха.  

5. Режим дня, физиологические резервы, физическая культура и здоровье. 

6. Репродуктивное здоровье как составляющая здоровья человека. Планирование 

семьи. 

7. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

8. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

9. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

10. Наркомания – угроза безопасности общества. 

11. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах, несчастных случаях и внезапных 

состояниях 

1. Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4. Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Симптомы. Первая помощь. 

6. Переломы костей и позвоночника. Симптомы. Первая помощь. 

7. Травмы головы. Симптомы. Первая помощь. 

8. Травмы грудной клетки. Симптомы. Первая помощь. 

9. Травмы органов брюшной полости. Симптомы. Первая помощь. 

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, оказание 

первой доврачебной помощи. 

11. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения реанимационного 

пособия. 

12. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

13. Воздействие высоких и низких температур. Симптомы. Первая помощь. 

14. Поражение электрическим током. Оказание первой помощи. 

15. Удары молнии. Молниезащита. 

16. Утопление. Оказание неотложной помощи. Правила безопасного поведения на 

воде. 
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17. Острые отравления: признаки поражения, первая помощь. 

18. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы (обморок, коллапс, 

гипертонический криз, инсульт, инфаркт миокарда): причины возникновения, 

симптомы, первая помощь. 

19. Понятие «острый живот», симптомы, первая помощь. 

20. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. 

21. Аллергия и ее виды, оказание первой помощи. 

22. Первая помощь при истерическом и эпилептическом припадке. 

23. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. Источники инфекции, 

пути передачи, симптомы. Профилактика. 

24. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути передачи, 

симптомы. Профилактика.  

25. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой энцефалит, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща.  

26. Неотложная помощь при укусах ядовитых змей, животных и насекомых. 

27. Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации 

1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты 

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Эвакуация 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 
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1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («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.  

4 балла («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.  

3 балла («удовлетворительно») – 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. 

2 балла («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.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1. Оцените правильность проведения мероприятий по остановке кровотечения из артерий 

кисти в модельных условиях. 

2. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий взрослому в 

модельных условиях. 

3. Оцените технику наложения повязок при травмах головы в модельных условиях. 

4. Проанализируйте оказание первой помощи в модельных условиях при извлечении 

человека при обрушении здания. 

5. Оцените качество проведения транспортной иммобилизации при переломе бедра в 

модельных условиях. 

6. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при 

инфаркте миокарда в модельных условиях. 

7. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при 

попадании инородного тела в гортань в модельных условиях. 

8. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий ребенку в 

модельных условиях. 

9. Оцените качество оказания первой помощи при развитии отека легких при «синем» 

утоплении в модельных условиях. 

10. Проанализируйте последовательность алгоритма действий при землетрясении. 

11. Проанализируйте поведение пассажиров при аварийной посадке самолета в модельных 

условиях. 

12. Оцените последовательность алгоритма поведения при эвакуации из общественного 

здания (магазин, кинотеатр и др.) при пожаре в модельных условиях. 
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Критерии оценки заданий к практическим работам 

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 ДОКЛАДОВ 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

7. Социальные болезни современного мира. 

8. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

9. Безопасность на различных видах транспорта. 

10. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

11. Деструктивно-тоталитарные секты. 

12. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Критерии оценки докладов 

5 баллов («отлично») - выполнены все требования к написанию доклада: 

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. 
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4 балла («хорошо») - основные требования к докладу 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 докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы. 

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

грубые ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; 

обнаруживается существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует 

вывод. 

 

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. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки.  

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при 

пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах.  

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки 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. 
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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. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физиологии человека и животных 

06.03.01 Биология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биология 

 (профиль (программа)) 

 

Безопасность жизнедеятельности 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая 

помощь.  

2. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

  

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.мед.н., проф. Кретова И.Г. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

  «__»_____________20__г 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся знает: основные законы Российской Федерации, касающиеся 

безопасности жизни и здоровья человека. 

1. Основы законодательства Российской Федерации о безопасности: закон 

Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности», Федеральный закон 

Российской Федерации от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон 

Российской Федерации «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 

3-ФЗ, Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральный Закон от 16 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».   

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

4. Основы национальной безопасности Российской Федерации. 
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ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на сохранение и укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

1. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха. Понятие безопасного отдыха. Рекреация.  

2. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – как индивидуальная 

система поведения человека. Основные составляющие здорового образа жизни. 

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Сохранение репродуктивного здоровья.  

4. Физиологические резервы, физическая культура и здоровье. Влияние физических 

упражнений на организм. Закаливание организма. Методы закаливания. 

Закаливание воздухом, солнцем. Водные процедуры. 

5. Безопасное питание. Понятие о рациональном и сбалансированном питании.  

6. Пищевые отравления микробного и немикробного характера. Пищевые 

токсикоинфекции. Оказание первой доврачебной помощи. Профилактика.  

7. Влияние негативных факторов среды обитания на здоровье и работоспособность.  

8. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности.  

9. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

10. Источники загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения атмосферы на здоровье 

людей.  

11. Источники загрязнения воды и почвы. Определение качества воды. Инфекции, 

передаваемые через воду и почву. Меры профилактики.  

12. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

13. Табакокурение и здоровье человека. Влияние курения табака на органы и системы 

организма. Признаки и первая помощь при отравлении табаком.  

14. Потребление алкоголя и здоровье человека. Влияние этилового спирта на органы и 

системы организма. Признаки отравления алкоголем, первая доврачебная помощь.  

15. Понятие о наркотических и психоактивных веществах. Виды современных 

наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска наркотизации подростков. 

Признаки отравления и оказание первой помощи при передозировке наркотиками.  

 

ОК-9 Способность   использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: приемы оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; основные методы, 

средства и способы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Основные понятия и термины.  

2. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». Системы безопасности (экологическая, 

производственная).  

4. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания неотложной помощи пострадавшим.  

5. Раны, их виды. Первая помощь.  

6. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

7. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

8. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  
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9.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

10.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  

11. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

12. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

13. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

14. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

15. Воздействие низких температур на организм человека. Отморожение. Замерзание. 

Оказание неотложной помощи.  

16. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

17. Туберкулез как социальная болезнь. Симптомы. Профилактика.  

18. Социальные болезни: инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея, 

хламидиоз, генитальный герпес): источники, пути передачи, симптомы, 

профилактика.  

19. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

20. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

21. Заболевания, эндемичные для Самарской области (клещевой энцефалит, бешенство, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.): пути заражения, симптомы, 

первая помощь, профилактика.  

22. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Причины развития, симптомы, первая доврачебная помощь.  

23. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Острые заболевания 

дыхательной системы, симптомы, неотложная помощь.  

24. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. Профилактика.  

25. Понятие «острый живот». Симптомы, неотложные действия.  

26. Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

27. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

28. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты.  

29. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

30. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

31. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

32. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

33. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

34. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

35. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  



 20 

36. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

37. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

38. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

39. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

40. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

41. Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в 

транспортных средствах.  

42. Воздействие высоких температур на организм человека. Ожоги. Оказание 

неотложной помощи.  

43. Электротравма. Оказание неотложной помощи. Удары молнии. Молниезащита. 

Правила поведения во время грозы.  

44. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

45. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

46. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

47. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Меры 

защиты при ядерном взрыве.  

48. Биологическое оружие. Его особенности.  

49. Особо опасные инфекции: натуральная оспа, холера, чума, сибирская язва. 

Клинические проявления. Меры профилактики.  

50. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

51. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

52. Аллергия и ее виды. Оказание первой доврачебной помощи.  

53. Инородные тела уха, носа, глаз, дыхательных путей. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

54. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

55. Основы национальной безопасности. 

56. Химическое оружие. Поражающие факторы. Меры защиты. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся умеет: использовать основы законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности населения. 

Задание № 1. Пользуясь любыми поисковыми системами, обучающемуся 

предлагают найти основные документы, касающиеся определения «первая помощь» и ее 

отличия от первой медицинской помощи. 

Задание № 2.  Пользуясь любыми поисковыми системами, обучающемуся 

предлагают найти основные документы, касающиеся правил поведения человека при 

пожаре в общественном здании. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования российского законодательства 

для обеспечения безопасности населения. 

Задание № 1. Обучающемуся предлагается, используя правовые нормативные 
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документы, составить план мероприятий противопожарной безопасности в химической 

лаборатории. 

Задание № 2.  Обучающемуся предлагается, используя правовые нормативные 

документы Российской Федерации, провести мониторинг изменений нормативных 

правовых актов, касающихся чрезвычайных ситуаций. 

 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: использовать средства и методы физической культуры для 

профессионального и личностного развития, формирования здорового образа. 

Задание № 1. На молодежной вечеринке юноша 17 лет почувствовал общее 

недомогание, появилась головная боль, тошнота, учащенное сердцебиение, дрожание рук, 

холодный пот. Известно, что за два часа молодой человек выкурил 10 сигарет. 

Обучающемуся предлагается определить, с чем связано данное состояние у 

молодого человека, и разработать комплекс мероприятий по улучшению состояния его 

здоровья. 

Задание № 2. Молодого человека после перенесенного гриппа беспокоит сильная 

слабость. 

Обучающемуся предлагается, используя знания средств и методов физической 

культуры, выбрать упражнения для восстановления ослабленного здоровья. 

Задание № 3. Выполнить пробу с задержкой дыхания и определить изменение пульса. 

Обучающемуся предлагается сделать вывод о тренированности организма. 

 

Обучающийся владеет: навыками сохранения и укрепления здоровья. 

Задание № 1. Родители ученика третьего класса стали отмечать у него ухудшение 

зрения. Ребенок стал плохо видеть вдаль. 

Обучающемуся предлагается разработать комплекс упражнений для профилактики 

близорукости. 

Задание № 1. Оксана К. со своей подругой и однокурсниками (5 мужчин) работают 

в конструкторском бюро в течение 2 лет. Рабочие столы у них находятся в одном кабинете 

площадью 20 кв. метров. Мужчины позволяют себе курить прямо в кабинете (Оксана К. и 

ее подруга не курят и никогда не курили). В последнее время девушки жаловались на 

головную боль и недомогание. Однажды в конце рабочего дня у Оксаны К. заболела 

голова, появилась тошнота и рвота, головокружение. Девушка потеряла сознание, зрачки 

были сужены.  

Обучающемуся предлагается разработать комплекс упражнений для повышения 

качества здоровья сотрудников конструкторского бюро и способствующих отказу их от 

курения. 

 

ОК-9 Способность   использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся умеет: оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 

помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 

человека; разрабатывать методы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Задание № 1.  В соседней квартире произошел взрыв, дверь на лестничную 

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 2. Молодая семья отдыхали в саду и вдруг они услышали  сирену и 

прослушали информацию об аварии с выбросом АХОВ.  

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 
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Задание № 3.  При полете в самолете бортпроводница сообщила о загорании на борту 

и предстоящей вынужденной посадке. Салон самолета задымлен, в некоторых местах 

виден огонь, проход к эвакуационному выходу не заблокирован. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 4.  Самолет произвел вынужденную посадку на воду. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования основных методов защиты 

производственного персонала и населения при возникновении ЧС, оказания первой 

помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях. 

Задание № 1.  Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 2.  На территории N-ского края произошло наводнение вследствие 

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 

Задание № 3.  Находясь в квартире многоэтажного дома, мужчина ощутил колебания 

пола, зазвенела посуда в шкафу, закачалась люстра.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

основные 

законы 

Российской 

Федерации, 

касающиеся 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

человека 

Отсутствие 

знания  

основных 

законов 

Российской 

Федерации, 

касающиеся 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

человека 

Фрагментарны

е знания 

основных 

законов 

Российской 

Федерации, 

касающиеся 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

законов 

Российской 

Федерации, 

касающиеся 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

законов 

Российской 

Федерации, 

касающиеся 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

законов 

Российской 

Федерации, 

касающиеся 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

Уметь: 

использовать 

основы 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Отсутствие 

умения 

использовать 

основы 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Фрагментарны

е умения 

использования 

основ 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

использования 

основ 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения 

безопасности 

населения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основы 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основы 

законодательст

ва Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Владеть: 
навыками 

использования 

российского 

законодательст

ва для 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Отсутствие 

навыков 

использования 

российского 

законодательст

ва для 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

российского 

законодательст

ва для 

обеспечения 

безопасности 

населения  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

российского 

законодательст

ва для 

обеспечения 

безопасности 

населения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

российского 

законодательст

ва для 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

российского 

законодательст

ва для 

обеспечения 

безопасности 

населения 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
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полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать:  
влияние 

оздоровительн

ых систем 

физического 

воспитания на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональ

ных 

заболеваний и 

вредных 

привычек 

Отсутствие 

знания о 

влиянии 

оздоровительн

ых систем 

физического 

воспитания на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональ

ных 

заболеваний и 

вредных 

привычек 

Фрагментарны

е знания 

влияния 

оздоровительн

ых систем 

физического 

воспитания на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональ

ных 

заболеваний и 

вредных 

привычек 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

влияния 

оздоровительн

ых систем 

физического 

воспитания на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональ

ных 

заболеваний и 

вредных 

привычек 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания влияния 

оздоровительн

ых систем 

физического 

воспитания на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональ

ных 

заболеваний и 

вредных 

привычек 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

влияния 

оздоровительн

ых систем 

физического 

воспитания на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональ

ных 

заболеваний и 

вредных 

привычек 

Уметь:  

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

формирования 

здорового 

образа 

Отсутствие 

умения 

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

формирования 

здорового 

образа 

Фрагментарны

е умения 

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

формирования 

здорового 

образа 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

формирования 

здорового 

образа 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

формирования 

здорового 

образа 

Сформированн

ое умение 

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, 

формирования 

здорового 

образа 

Владеть: 

навыками 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

Отсутствие 

навыков 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

приемы 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

Отсутствие 

знания  

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

Фрагментарны

е знания 

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

приемов 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

приемов 

оказания 

первой 
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экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основные 

методы, 

средства и 

способы 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь:  

оценивать 

состояние 

пострадавшего 

и оказывать 

первую 

помощь в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разрабатывать 

методы защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Отсутствие 

умения оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разрабатывать 

методы 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Фрагментарны

е умения 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разрабатывать 

методы 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Общие, но не 

структурирова

нные умения 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разрабатывать 

методы 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разрабатывать 

методы 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Сформированн

ое умение 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разрабатывать 

методы 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: 
навыками 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

Отсутствие 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 
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жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («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.  

4 балла («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.  

3 балла («удовлетворительно») – 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;  

2 балла («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.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-10  

 

Способность 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользо

вания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой 

природы 

Знать: основные законы 

общей, системной и 

прикладной экологии 

применительно к 

биогеохимическим 
процессам в биосфере.. 

Уметь: применять на 

практике 

биогеохимические 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы. 

Владеть: практическими 

навыками эколого-

биогеохимического 

мониторинга, методами 
оценки химической 

трансформации 

природной среды и 

охраны живой природы. 

Тема 1. Биогеохимия 
как наука. 

Химическая 

эволюция Вселенной 

и биосферы Земли. 

Тема 2. 

Геохимические 

классификации 

химических 

элементов. 

Тема 3. Миграция 

химических 
элементов. 

Биогеохимический 

круговорот веществ. 

Тема 4. Химический 

состав биоты и роль 

химических 

элементов в 

жизнедеятельности 

организмов. 

Тема 5. Элементозы 

или 
биогеохимические 

болезни. 

Тема 6. Биогеохимия 

почв и ландшафтов. 

Тема 7. 

Экологическая 

биогеохимия и 

принципы 

биогеохимического 

районирования 

территорий. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 
собеседован

ие, реферат, 

самостоятел

ьная 

контрольна

я работа, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 
 

ОПК-3  

Способность 

понимать 

базовые 

представления 

о разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообраз

ия для 

устойчивости 

биосферы, 

Знать: базовые 

представления о 

разнообразии химического 

состава биологических 
объектов, значение 

биоразнообразия для 

устойчивости 

химического состава 

биосферы.  

Уметь: использовать 

биогеохимические методы 

изучения биологических 

объектов.  

Владеть: практическими 

навыками наблюдения, 
описания, идентификации, 

классификации, 

культивирования и сбора в 

Тема 1. Биогеохимия 

как наука. 

Химическая 

эволюция Вселенной 
и биосферы Земли. 

Тема 2. 

Геохимические 

классификации 

химических 

элементов. 

Тема 3. Миграция 

химических 

элементов. 

Биогеохимический 

круговорот веществ. 
Тема 4. Химический 

состав биоты и роль 

химических 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

 

Тестирован

ие, 
собеседован

ие,   

выполнение 

лабораторн

ых работ, 

анализ 

кейса, 

реферат, 

самостоятел

ьная 

контрольна
я работа.  



способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации

, 

классификации, 

культивирован

ия 

биологических 

объектов 

природе биологических 

объектов применительно к 

биогеохимическим 

исследованиям. 

элементов в 

жизнедеятельности 

организмов. 

Тема 5. Элементозы 

или 

биогеохимические 

болезни. 

Тема 6. Биогеохимия 

почв и ландшафтов. 
Тема 7. 

Экологическая 

биогеохимия и 

принципы 

биогеохимического 

районирования 

территорий. 

ПК-1  

 

Способность  

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знать: терминологию и 

правила безопасной 

эксплуатации 
современного 

оборудования, 

используемого в 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимических 

исследованиях. 

Уметь: самостоятельно 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование в полевых 
и лабораторных 

биогеохимических 

исследованиях. 

Владеть: приемами 

планирования и 

практического 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биогеохимических 

исследований, в  том 

числе отбора почвенных 
и растительных 

образцов, их 

консервирования и 

хранения, 

пробоподготовки к 

полиэлементному 

анализу. 

 

Работа 1. Освоение 

методов 

пробоподготовки 

почвенных и 

растительных 

образцов к 

многоэлементному 
анализу. Озоление 

проб растительного 

материала. 

Работа 2. 

Использование 

понятия «кларк» для 

оценки содержания и 

распределения 

химических 

элементов в 

природных средах. 

Работа 3. 
Использование 

кларков 

концентрации и 

рассеяния для 

сравнительного 

анализа 

биогеохимических 

особенностей почв 

Самарской области. 

Работа 8. 

Обнаружение 
элементов в золе 

растений 

микрохимическим 

методом. 

Работа 9. 

Гистохимическая 

дитизоновая 

методика оценки 

загрязнения 

городской среды 

тяжелыми 
металлами. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, анализ 
кейсов, 

глоссарий, 

эвристическа

я беседа, 

обсуждение 

кейса, 

вопросы к 

зачету 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите один правильный вариант ответа, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам.  
 

Вариант 1 
1. Укажите предмет изучения геохимии биосферы? 

а) Процессы миграции элементов между живым веществом и окружающей средой 

б) Исторически сложившиеся на данной территории совокупности живых организмов; 

в) Процессы миграции, рассеяния и миграции атомов в биокосных системах 

 

2. С какой биогеохимической функцией живого вещества связана аккумуляция химических 

элементов?  

а). Энергетической 

б). Концентрационной 

с). Транспортной 

 

3 Что изучает наука «Геохимия»? 

а) Биокосные природные тела 

б) Закономерности миграции атомов элементов исходя из внешних и внутренних факторов 

в) Стации живых организмов 

 

4. Основная масса земной коры состоит из: 

а) Оксида кремния 

б) Оксидов и гидроксидов Fe и Al 

в) Силикатов Ca и Mg 

 

5. Как распределяются в земной коре рассеянные элементы? 

а) Неравномерно 

б) Равномерно 

в) Повсеместно в больших количествах 

 

Вариант 2 

1. Что понимают под биогеохимическими циклами химических элементов? 

а) Круговорот веществ из внешней среды в организмы 

б) Замкнутый круговорот биогенных элементов 

в) Непрерывный круговорот биогенных элементов из внешней среды в организмы и обратно во 

внешнюю среду 

 

2. Природная среда – это: 

а) Совокупность объектов природы 

б) Совокупность условий природы 

в) Совокупность объектов и условий природы, где происходит деятельность какого-либо 

субъекта 

 

3. Что относят к резервному фонду круговорота веществ? 

а) Фонд, включающий большую массу движущихся веществ 

б) Фонд, включающий массу движущихся биогенных компонентов 

в) Фонд, включающий большую массу движущихся небиогенных компонентов 



 

4. Что относят к подвижному (обменному) фонду круговорота веществ? 

а) Фонд, отличительной особенностью которого является быстрый обмен между организмами 

б) Фонд, включающий большое количество биогенных элементов 

в) Фонд, отличительной особенностью которого является быстрый обмен между организмами и 

окружающей их природной средой 

 

5. Закон о всеобщем рассеянии химических элементов называется: 

а). Законом Кларка-Вернадского 

б). Законом Гольдшмидта 

в). Законом Перельмана-Глазовской 

 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 5 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

1. Практическое приложение биогеохимических идей и методов развивается в: 

а) Зоологии 

б) Геологии 

в) Географии 

 

2. Малый (биотический) круговорот веществ происходит на уровне:  

а) Вида 

б) Биосферы 

в) Клетки 

 

3. Особенностью химического состава почв Самарской области является повышенное 

содержание: 

а) Кальция  

б) Азота 

в) Урана 

 

3. Основные запасы фосфора в биосфере сосредоточены в:  

а) Атмосфере 

б) Осадочном слое земной коры 

в) Биоте 

 

4. Основные запасы цинка в биосфере сосредоточены в:  

а) Земной коре 

б) Педосфере 

в) Мировом океане 



 

5. К техногенным источникам цинка в экосистемах относятся:  

а) Космическая пыль 

б) Горнодобывающая промышленность 

в) Вулканические газы 

 

6. Наиболее токсичны соединения:  

а) Ca 

б) Pb 

в) Hg  

 

7. Процесс восстановления молекулы азота и включения её в состав своей биомассы 

прокариотными микроорганизмами называется:  

а) Хемосинтез 

б) Азотофиксация 

в) Нитрификация 

 

8. Продуктивность фотосинтеза, как основной причины эволюции массы кислорода в 

атмосфере, определялась:  

а) Количеством углекислого газа в атмосфере 

б) Структурой растительного покрова 

в) Количеством азота в атмосфере 

 

9. Содержание каких химических элементов в почвенном и растительном покрове Самарской 

области изучалось особенно подробно в конце XX – начале XXI вв: 

а) Макроэлементов 

б) Радиоактивных элементов 

в) Тяжелых металлов 

 

10. Какая группа химических элементов состоит только из тяжелых металлов? 

а) Al, P, S, N, O, Zn, K, Ni 

б) Fe, Mn, Cu, Zn, Pb, Ni, Hg, Cr 

в) H, He, S, Na, S, Si, Al, O 

 

11. Указать региональный кларк Cu: 

а) 28 мг/кг 

б) 52 мг/кг 

в) 100 мг/кг 

 

12. Отметить биогеохимическую особенность почв и растений Самарской области: 

а) Относительное высокое содержание Hg 

б) Относительно высокое содержание Cu 

в) Относительно высокое содержание Fe 

 

 

13. Укажите ПДК Cu для почв: 

а) 40 мг/кг 

б) 55 мг/кг 

в) 1500 мг/кг 

 

14. Укажите ПДК Pb для почв: 

а) 32 мг/кг 



б) 50 мг/кг 

в) 150 мг/кг 

 

15. Укажите техногенный источник Pb: 

а) Выхлопы автотранспорта 

б) Выбросы ТЭЦ 

в) Средства химизации сельского хозяйства 

 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста дается 20 минут. Максимальная 

оценка за тест – 15 баллов. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 15 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и итоговое тестирование) – 20 

баллов. 

Входное и итоговое тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

всего до 20 баллов 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Биогеохимические показатели и термины 

Каждому студенту предлагается список из 10 названий биогеохимических показателей и 

специфических терминов, для которых он составляет глоссарий. 

 

Структура глоссария 

Показатель или 

термин 

Расшифровка термина и краткое определение типа 

почв 

Источник 

   

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 15 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для всех 10 примеров ) – 10 баллов, 

- уровень систематизации и оформления – 5 балла; 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

 

Тема «В.И. Вернадский и основные проблемы биогеохимии». 

1. Научный вклад В.В. Вернадского в мировую науку. Место биогеохимии в его 

основных научных изысканиях. 

2. Основные теории возникновения Вселенной и химических элементов. 

3. Биосфера Земли как арена биогеохимических круговоротов. 

4. Особенности химического состава живых организмов. 

 

Эвристическая беседа проводится в начале лабораторного занятия, занимая по времени 

до 10 минут. 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка, получаемая студентов за участие в эвристической беседе, 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  



оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- раскрытие темы схематичное, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- раскрытие темы схематичное, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- не знает содержания темы: пытается говорить не по теме либо подменяет раскрытие 

темы общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Контрольная самостоятельная работа представляет собой средство приобретения, 

углубления и закрепления знаний, полученных студентом в процессе изучения учебной 

дисциплины «Биогеохимия», а также является одной из форм контроля за самостоятельной 

работой студента. В процессе подготовки контрольной работы учащийся совершенствует свои 

навыки по сбору и критическому осмыслению имеющегося по теме исследования 

литературного материала и учится оформлять ее в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению рукописных работ на биологическом факультете Самарского 

государственного университета. Качество контрольной работы оценивается преподавателем 

дисциплины по глубине раскрытия студентом выбранной темы. 

Задание. В контрольной самостоятельной работе на тему «Геохимические особенности 

и биогеохимическая роль химического элемента (по выбору)» представьте развернутую 

характеристику одного из предложенных элементов: H, C, N, O, P, S, К, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Pb, Cd, Sn, Hg. В процессе сбора литературного материала 

рекомендуется обратить внимание на следующие узловые положения, отражение которых в 

контрольной работе повысит ее качество. 

1. Общая характеристика химического элемента (происхождение названия, 

историческая справка об элементе, его физические и химические свойства). 

2. Содержание элемента в геосферах Земли (земная кора, гидросфера, атмосфера, 

педосфера) и их компонентах (горные породы, речные и морские воды, типы почв и др.). 

Региональные особенности содержания элемента в почвах, водах, воздухе. Природные и 

техногенные источники поступления элемента в окружающую среду; формы поступающих 

соединений и их влияние на окружающую среду. 

3. Миграция (круговорот) химического элемента в природных средах. 

4. Биологическая роль элемента. Нормальные и аномальные уровни содержания 

химического элемента в живых организмах (растения, животные). Симптомы недостаточного и 

избыточного содержания элемента в организмах. Элементы-антагонисты и синергисты при 

поглощении характеризуемого элемента организмом. Организмы-концентраторы элемента. 

Региональные особенности содержания элемента в растениях. 

5. Содержание химического элемента в организме человека (суточное потребление с 

пищей, оптимальная, токсичная и летальная дозы элемента в организме, период 

полувыведения, ткани-концентраторы). Физиологическое значение элемента для человека. 



Заболевания, вызванные избытком и недостатком элемента. Факторы, способствующие 

избыточному поступлению элемента в организм человека и др. 

Контрольная самостоятельная работа должна быть оформлена в соответствии с рядом 

требований. Она должна быть набрана на компьютере шрифтом Time New Roman (кегль 14) 

через 1,5 интервала на одной стороне белой бумаги формата А4 с четко выдержанными 

размерами полей (левое – 3,5 см, правое – 1,0 см, верхнее и нижнее – по 2,5 см) и помещена в 

пластиковый скоросшиватель. Допускается черной гелевой ручкой вписывать в текст работы 

отдельные слова, формулы, условные обозначения. При этом плотность вписанного текста 

должна приближаться к плотности печатного текста. 

Контрольная работа должна включать в себя титульный лист, «Содержание», 

«Введение», основную часть, «Заключение», «Список использованных источников и 

литературы» и «Приложения» (при необходимости). Образцы оформления титульного листа и 

«Содержания» представлены в приложениях 2 и 3. 

Для выполнения контрольной работы в практикуме дается разъяснение по всем ее 

разделам и список рекомендуемой литературы. 

 
Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка, получаемая студентов за самостоятельную  контрольную работу, 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- раскрытие темы схематичное, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- раскрытие темы схематичное, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного 

курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- не знает содержания темы: пытается говорить не по теме либо подменяет раскрытие 

темы общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. В.И. Вернадский – основатель биогеохимии. 

2. Возникновение и синтез химических элементов во Вселенной. 

3. Возникновение и распространенность органических соединений во Вселенной. 

4. Химическая эволюция литосферы Земли и ее современный химический состав. 

5. Химическая эволюция атмосферы Земли и ее современный химический состав. 

6. Химическая эволюция гидросферы Земли и ее современный химический состав. 

7. Возникновение и химическая эволюция биосферы Земли. 

8. Сравнительная характеристика химического состава различных компонентов 

биосферы. 

9. Биогеохимические функции микроорганизмов. 

10. Биогеохимические функции растений. 



11. Биогеохимические функции животных. 

12. Биогеохимические свойства почвы. 

13. Сравнительный анализ химического состава животных и растительных организмов. 

14. Природные и техногенные факторы, влияющие на химический состав живых 

организмов. 

15. Особенности распределения химических элементов по органам и тканям растений. 

16. Понятие геохимического ландшафта. 

17. Геохимические и биогеохимические аномалии. 

18. Биогеохимическое районирование территорий (работы А.П. Виноградова, В.В. 

Ковальского, М.А. Глазовской, А.И. Перельмана и др.). 

19. Элементозы: понятие, распространенность, специфика. 

20. Техногенез и его влияние на процессы миграции химических элементов. 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр.  

Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. К устному докладу по реферату рекомендуется 

подготовить компьютерную презентацию. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода 



1. Анализ биогеохимических особенностей различных регионов земного шара по 

комплексу рекомендуемых студенту доступных справочных, информационных и обзорных 

материалов (сравниваемые регионы – по выбору студента) 

2. Сравнительный анализ химического состава экосистем мирового океана и суши земного 

шара (по комплексу рекомендуемых студенту доступных учебных, справочных, 

информационных и обзорных материалов). 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Работа 1. Освоение методов пробоподготовки почвенных и растительных образцов к 

многоэлементному анализу. Озоление проб растительного материала. 

Работа 2. Использование понятия «кларк» для оценки содержания и распределения 

химических элементов в природных средах.  

Работа 3. Использование кларков концентрации и рассеяния для сравнительного анализа 

биогеохимических особенностей почв Самарской области.  

Работа 4. Составление геохимического индекса для почв Самарской области. 

Работа 5. Расчет коэффициента биологического поглощения для растений Самарской 

области. Работа  

6. Расчет коэффициента биологической подвижности для растений Самарской области.  

Работа 7. Расчет показателя биогенности химических элементов. 

Работа 8. Обнаружение элементов в золе растений микрохимическим методом. 

Работа 9. Гистохимическая дитизоновая методика оценки загрязнения городской среды 

тяжелыми металлами. 

 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского 

практикума по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых 

объектов, подробным изложением методики, необходимыми справочными материалами 

(таблицы, рисунки). Сами задания при необходимости сопровождаются формой, в которой 

следует представить результаты выполненной работы. 

 

Тема 3. БИОГЕОХИМИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА 

 

Лабораторная работа №8 

Обнаружение элементов в золе растений микрохимическим методом 

 



Задание. Проведите реакции, направленные на обнаружение в золе химических 

элементов – K, Cl, Ca, Mg, P, Fe и S. Запишите в тетрадь уравнения качественных реакций и 

зарисуйте форму наблюдаемых в микроскоп кристаллов. Сделайте вывод о содержащихся в 

золе химических элементах. 

Оборудование и реактивы: зола растений, световой микроскоп, спиртовка, шпатель, 

пробирки в штативе, воронки стеклянные малые, бумажные фильтры, стеклянная палочка, 

препаровальная игла, предметные стекла, маркер по стеклу, дистиллированная вода в стакане, 

10 % раствор соляной кислоты (HCl), 1 % раствор серной кислоты (H2SO4), 10 % раствор 

аммиака, или нашатырный спирт (NH4OH), 1 % раствор гидротартрата натрия (NaHC4H4O6), 

1 % раствор нитрата серебра (AgNO3), 1 % раствор фосфорнокислого натрия (Na2HPO4), 1 % 

раствор молибденовокислого аммония [(NH4)2MoO4] в 1 % азотной кислоте, 1 % раствор калия 

железосинеродистого, или желтой кровяной соли – K4[Fe(CN)6].  

 

Ход работы 

1. Получение водной и солянокислой зольных вытяжек и изготовление препаратов 

для микроскопирования. 

Небольшое равное количество золы растений помещают в две пробирки. Содержимое 

первой пробирки заливают дистиллированной водой в пятикратном объеме, а второй – 10 % 

раствором соляной кислоты (HCl) в пятикратном объеме. Золу настаивают 5 минут и затем 

отфильтровывают в сухие пробирки. Водный раствор золы исследуют на содержание ионов K+ 

и Cl-, солянокислый раствор используют для выявления ионов Ca2+, Mg2+, P5+, Fe3+ и S6+. 

Ионы K+ обнаруживают следующим образом. На одном конце предметного стекла 

помещают небольшую каплю фильтрата, на другом – каплю соответствующего реактива и 

препаровальной иглой или стеклянной палочкой соединяют их. В месте соединения образуются 

продукты реакции. Для получения кристаллов солей препарат подсушивают над пламенем 

спиртовки до полного испарения жидкости. Препарат микроскопируют без использования 

покровного стекла.  

Внимание! В процессе приготовления препарата необходимо тщательно следить за 

чистотой препаровальной иглы (стеклянной палочки) и предметного стекла. Следует избегать 

полного перемешивания на предметном стекле капель вытяжки золы и реактива, так как самые 

крупные и правильной формы кристаллы образуются именно в тонких межкапельных 

перемычках. При подсушивании препарата предметное стекло поднимают высоко над 

пламенем горелки, слегка передвигая из стороны в сторону. 

 

2. Обнаружение калия. 

Реактивом на ионы K+ служит 1 % раствор гидротартрата натрия (NaHC4H4O6), который 

с нейтральным раствором солей калия дает осадок гидротартрата калия (KHC4H4O6) в виде 

крупных призм и пластинок (рис. 3.1).  

 

 
 

Рис. 3.1. Кристаллы гидротартрата калия 

 

Реакция протекает по уравнению: 

 



2NaHC4H4O6 + K2SO4 = 2KHC4H4O6↓ + Na2SO4 

 

3. Обнаружение хлора. 

Ионы Cl- обнаруживают нитратом серебра (AgNO3), приливая по каплям реагент в 

пробирку с 2 мл водной вытяжки из золы. В присутствии ионов Cl- выпадает белый осадок 

хлорида серебра (AgCl): 

 

KCl + AgNO3 = AgCl↓ + KNO3 

 

4. Обнаружение кальция. 
В качестве реактива на ионы Ca2+ используют 1 % серную кислоту (H2SO4). Реакция 

протекает по следующему уравнению с образованием гипса (CaSO4), который осаждается на 

предметном стекле в виде игольчатых кристаллов (рис. 3.2): 

 

CaCl2 + H2SO4 = CaSO4↓ + 2HCl 

 

 
 

Рис. 3.2. Кристаллы сульфата кальция (гипса) 

 

5. Обнаружение магния. 

Для обнаружения Mg2+ каплю фильтрата сначала нейтрализуют каплей 10 % раствора 

аммиака (NH4OH), а затем соединяют ее с реактивом, которым служит 1 % раствор 

фосфорнокислого натрия (Na2HPO4). В результате химической реакции образуются 

характерные кристаллы фосфорно-аммиачно-магнезиальной соли (NH4MgPO4), которые имеют 

форму трапеций, призм, октаэдров, а в случае быстрой кристаллизации – звезд, листьев 

папоротника и крестов (рис. 3.3).  

Реакция происходит по уравнению: 

MgCl2 + NH4OH + Na2HPO4 = NH4MgPO4↓ + 2NaCl + H2O 

 

 
 

 

Рис. 3.3. Кристаллы фосфорно-аммиачно-магнезиальной соли 

 

6. Обнаружение фосфора. 

Для обнаружения фосфора используют 1 % раствор молибденовокислого аммония 

[(NH4)2MoO4] в 1 % азотной кислоте. Реакция протекает по следующему уравнению с 



образованием зеленовато-желтого осадка аммонийно-фосфорного молибдата 

[(NH4)3PO4 · 12MoO3] (рис. 3.4): 

 

H3PO4 + 12(NH4)2MoO4 + 21HNO3 = (NH4)3PO4 · 12MoO3↓ + NH4NO3 + 

+ 12H2O 

 

 
 

Рис. 3.4. Кристаллы аммонийно-фосфорного молибдата 

 

7. Обнаружение железа. 

Для обнаружения Fe3+ используют 1 % раствор желтой кровяной соли – K4[Fe(CN)6]. 

Реакцию проводят в фарфоровой чашке, доливая по каплям к остатку вытяжки раствор реактива 

до появления темно-синего осадка берлинской лазури – Fe4[Fe(CN)6]. Реакция идет по 

уравнению: 

 

4FeCl3 + 3K4[Fe(CN)6] = Fe4[Fe(CN)6]↓ + 12KCl 

 

8. Обнаружение серы. 
Ионы S6+ обнаруживают с помощью 1 % раствора нитрата серебра (AgNO3). При этом 

выпадает осадок сульфата серебра (Ag2SO4) в форме вытянутых шестиугольников и ромбов 

(рис. 3.5). Трение стеклянной палочкой на холоде по стеклу в капле продуктов реакции 

ускоряет выпадение осадка: 

 

K2SO4 + 2AgNO3 = Ag2SO4↓ + 2KNO3 

 

 
 

Рис. 3.5. Кристаллы сульфата серебра 

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

 

1. Какие химические элементы называют зольными элементами? 

2. Что является источником зольных элементов в живых организмах? 

3. Какие факторы влияют на содержание золы в растениях? 



4. Какова практическая значимость растений, накапливающих химические элементы? 

Приведите примеры таких растений. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 27 баллов 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-10 способность применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся знает: основные законы общей, системной и прикладной экологии 

применительно к биогеохимическим процессам в биосфере. 

ОПК-3  способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

Обучающийся знает: базовые представления о разнообразии химического состава 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости химического состава биосферы.  

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  

Обучающийся знает: терминологию и правила безопасной эксплуатации современного 

оборудования, используемого в полевых и лабораторных биогеохимических исследованиях. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Геохимия и биогеохимия как науки. История их развития. 

2. Теории возникновения Вселенной и Солнечной системы с геохимических 

(космохимических) позиций.. 

3. Возникновение химических элементов. Доказательства химического единства 

Вселенной. 

4. Возникновение органических соединений. 

5. Геохимические аспекты возникновения жизни на Земле. Обзор основных концепций. 

6. Геохимические особенности атмосферы. 

7. Геохимические особенности гидросферы 

8. Геохимические особенности литосферы 

9. Химическая эволюция биосферы. 

10. Сравнительная характеристика химического состава различных компонентов биосферы 

(литосферы, атмосферы, гидросферы, живых организмов). 

11. Геохимические особенности и биогеохимическая роль химических элементов (основные 

макро- и микроэлементы). 

12. Геохимические классификации химических элементов. 

13. Типы миграции химических элементов. 

14. Геохимические барьеры, их роль в миграции и аккумуляции химических элементов. 

15. Понятие биофильности химических элементов. 

16. Биогеохимические циклы химических элементов (Ca, C, N, P, O, S, Fe, тяжелые металлы 

и металлоиды). 

17. Живое вещество и его планетарная биогеохимическая роль. 

18. Биогеохимические показатели и константы. 

19. Биогеохимия растений. 

20. Биогеохимия животных. 

21. Биогеохимия грибов и микроорганизмов. 

22. Понятие геохимического ландшафта. 

23. Типоморфные элементы ландшафта. 

24.  Обменно-стоковая модель геохимического ландшафта по Б.Б. Полынову. 



25. Биогеохимическая роль техногенеза. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся умеет: применять на практике биогеохимические принципы оптимального 

природопользования и охраны природы. 
Задания:  

1. Назовите основные природные и техногенные источники поступления тяжелых 

металлов в окружающую среду. 

2. Как деятельность человека влияет на изменение химического состава природных сред: 

атмосферы, воды, почвенного покрова. 

Обучающийся владеет: практическими навыками эколого-биогеохимического мониторинга, 

методами оценки химической трансформации природной среды и охраны живой природы 
Задания:  

1. Обоснуйте необходимость использования биоиндикации в биогеохимическом 

мониторинге состояния окружающей среды. 

2. Назовите основные технологии очистки почв от избытка тяжелых металлов. 

 

ОПК-3  способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов  

Обучающийся умеет: использовать биогеохимические методы изучения биологических 

объектов.  

Задания:  

1. Раскройте алгоритм отбора почвенных образцов в сложном геохимическом ландшафте.  

2. Назовите условия и необходимое оборудование озоления растительных образцов. 

Поясните, почему температура их сухого озоления не должна превышать 450-500ºС. 

Обучающийся владеет: практическими навыками наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования и сбора в природе биологических объектов применительно к 

биогеохимическим исследованиям. 
Задания:  

1. Назовите особенности выбора растений для биогеохимической характеристики 

конкретного ландшафта. 

2. Раскройте алгоритм отбора растительных образцов для биогеохимических исследований 

лесных экосистем. 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся умеет: самостоятельно эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование в полевых и лабораторных биогеохимических исследованиях. 

Задания:  

1. Из представленного списка выберите наименования приборов, которые потребуются 

для пробоподготовки к многоэлементному биогеохимическому анализу растительных образцов: 

Аналитические весы. Электроплитка. Рефрактометр. Муфельная печь. Фотоэлектроколориметр. 

рН-метр. 

2. Какие приборы и другое оборудование и материалы потребуются вам для полевых 

исследований сложного геохимического ландшафта: Аналитические весы. GPS. Цифровая 

карта местности на планшете. Почвенный бур. Лопата. Рефрактометр. Муфельная печь. 

Фотоэлектроколориметр. рН-метр. Полиэтиленовые пакеты или пластиковые банки.  



Обучающийся владеет: приемами планирования и практического выполнения полевых и 

лабораторных биогеохимических исследований, в  том числе отбора почвенных и растительных 

образцов, их консервирования и хранения, пробоподготовки к полиэлементному анализу. 

Задания:  

1. На картосхеме сложного геохимического ландшафта покажите точки отбора почвенных и 

растительных образцов. Обоснуйте свой выбор. 

2. Подготовьте растительные образцы для озоления и последующего сравнительного 

анализа общей зольности растений из разных систематических групп. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-10 способность применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

знать: основные 

законы общей, 

системной и 

прикладной 

экологии 

применительно к 

биогеохимически

м процессам в 

биосфере.. 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии 

применительно к 

биогеохимически

м процессам в 
биосфере.. 

Фрагментарные 

знания  об  

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии 

применительно к 

биогеохимически

м процессам в 

биосфере.. 
  

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии 

применительно к 

биогеохимически

м процессам в 
биосфере.. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об общей, 

системной и 

прикладной 

экологии 

применительно к 

биогеохимически
м процессам в 

биосфере.. 

Сформированные 

систематические 

знания  об общей, 

системной и 

прикладной 

экологии 

применительно к 

биогеохимически

м процессам в 

биосфере.. 

уметь: применять 

на практике 

биогеохимические 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы. 

 

Отсутствие 

умений  

применять на 

практике 

биогеохимические 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы. 

 

Частично 

освоенное умение  

применять на 

практике 

биогеохимические 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять на 

практике 

биогеохимические 

принципы 

оптимального 

природопользован
ия и охраны 

природы. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

применять на 

практике 

биогеохимические 

принципы 

оптимального 
природопользован

ия и охраны 

природы. 

Сформированное 

умение  

применять на 

практике 

биогеохимические 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы. 

 

владеть: 

практическими 

навыками 

эколого-

биогеохимическог

о мониторинга, 

методами оценки 

химической 

трансформации 
природной среды 

и охраны живой 

природы. 

Отсутствие 

навыков эколого-

биогеохимическог

о мониторинга, 

использования 

методов оценки 

химической 

трансформации 

природной среды 
и охраны живой 

природы. 

Фрагментарные 

навыки  эколого-

биогеохимическог

о мониторинга, 

использования 

методов оценки 

химической 

трансформации 

природной среды 
и охраны живой 

природы. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков эколого-

биогеохимическог

о мониторинга, 

использования 

методов оценки 
химической 

трансформации 

природной среды 

и охраны живой 

природы. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эколого-

биогеохимическог
о мониторинга, 

использования 

методов оценки 

химической 

трансформации 

природной среды 

и охраны живой 

природы. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков эколого-

биогеохимическог

о мониторинга, 

использования 

методов оценки 

химической 
трансформации 

природной среды 

и охраны живой 

природы. 

 

 

ОПК 3 способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

знать: базовые 

представления о 

разнообразии 
химического 

состава 

биологических 

объектов, 

Отсутствие 

базовых знаний о 

разнообразии 
химического 

состава 

биологических 

объектов, 

Фрагментарные 

знания  о 

разнообразии 
химического 

состава 

биологических 

объектов, 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 
разнообразии 

химического 

состава 

биологических 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания  о 

разнообразии 

химического 

состава 

Сформированные 

систематические 

знания о 
разнообразии 

химического 

состава 

биологических 



значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

химического 

состава биосферы.  

 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

химического 

состава биосферы. 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

химического 

состава биосферы. 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

химического 

состава биосферы. 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

химического 

состава биосферы. 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

химического 

состава биосферы. 

уметь: 

использовать 

биогеохимические 
методы изучения 

биологических 

объектов.  

 

Отсутствие 

умений  

использовать 
биогеохимические 

методы изучения 

биологических 

объектов. 

Частично 

освоенное умение  

использовать 
биогеохимические 

методы изучения 

биологических 

объектов. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение  

использовать 

биогеохимические 

методы изучения 

биологических 

объектов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение  

использовать 

биогеохимические 

методы изучения 

биологических 

объектов. 

Сформированное 

умение  

использовать 
биогеохимические 

методы изучения 

биологических 

объектов. 

владеть: 

практическими 

навыками 

наблюдения, 

описания, 
идентификации, 

классификации, 

культивирования 

и сбора в природе 

биологических 

объектов 

применительно к 

биогеохимически

м исследованиям. 

Отсутствие 

владения 

практическими 

навыками 

наблюдения, 
описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

и сбора в природе 

биологических 

объектов 

применительно к 

биогеохимически

м исследованиям  

Фрагментарные 

владение 

практическими 

навыками 

наблюдения, 
описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

и сбора в природе 

биологических 

объектов 

применительно к 

биогеохимически

м исследованиям 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

практическими 
навыками 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

и сбора в природе 

биологических 

объектов 

применительно к 

биогеохимически

м исследованиям 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 
практическими 

навыками 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

и сбора в природе 

биологических 

объектов 

применительно к 

биогеохимически
м исследованиям  

Успешное и 

систематическое 

применение  

практических 

навыков 
наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

и сбора в природе 

биологических 

объектов 

применительно к 

биогеохимически

м исследованиям  

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  

знать: 

терминологию и 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

современного 

оборудования, 

используемого в 

полевых и 

лабораторных 
биогеохимическ

их 

исследованиях. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

терминологии и 

правил 

безопасной 

эксплуатации 

современного 

оборудования, 

используемого в 

полевых и 
лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследованиях. 

  

Фрагментарные 

знания  

терминологии и 

правил 

безопасной 

эксплуатации 

современного 

оборудования, 

используемого в 

полевых и 
лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследованиях. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

терминологии и 

правил 

безопасной 

эксплуатации 

современного 

оборудования, 

используемого в 
полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследованиях. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

терминологии и 

правил 

безопасной 

эксплуатации 

современного 

оборудования, 
используемого в 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследованиях. 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

терминологии и 

правил 

безопасной 

эксплуатации 

современного 

оборудования, 

используемого в 
полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследованиях. 

 

уметь:  

самостоятельно 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование в 
полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

Отсутствие 

умений  

самостоятельно 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование в 

полевых и 

лабораторных 

Частично 

освоенное умение  

самостоятельно 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование в 

полевых и 

лабораторных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  

самостоятельно 

эксплуатировать 
современную 

аппаратуру и 

оборудование в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

самостоятельно 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

Сформированное 

умение  

самостоятельно 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование в 

полевых и 

лабораторных 



их 

исследованиях. 

 

биогеохимическ

их 

исследованиях  

биогеохимическ

их 

исследованиях 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследованиях 

оборудование в 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследованиях 

биогеохимическ

их 

исследованиях 

владеть: 

приемами 

планирования и 

практического 
выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследований, в  

том числе 

отбора 

почвенных и 

растительных 

образцов, их 
консервирования 

и хранения, 

пробоподготовк

и к 

полиэлементном

у анализу. 

 

Отсутствие 

навыков 

владения  

приемами 
планирования и 

практического 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследований, в  

том числе 

отбора 

почвенных и 
растительных 

образцов, их 

консервирования 

и хранения, 

пробоподготовк

и к 

полиэлементном

у анализу 

Фрагментарные 

навыки владения 

приемами 

планирования и 
практического 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследований, в  

том числе 

отбора 

почвенных и 

растительных 
образцов, их 

консервирования 

и хранения, 

пробоподготовк

и к 

полиэлементном

у анализу 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение  
приемами 

планирования и 

практического 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследований, в  

том числе 

отбора 
почвенных и 

растительных 

образцов, их 

консервирования 

и хранения, 

пробоподготовк

и к 

полиэлементном

у анализу 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы  владение 

приемами 

планирования и 

практического 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследований, в  

том числе 
отбора 

почвенных и 

растительных 

образцов, их 

консервирования 

и хранения, 

пробоподготовк

и к 

полиэлементном

у анализу 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 
планирования и 

практического 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимическ

их 

исследований, в  

том числе 

отбора 

почвенных и 
растительных 

образцов, их 

консервирования 

и хранения, 

пробоподготовк

и к 

полиэлементном

у анализу 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Биогеохимия», 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 102. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 77 до 134 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, либо теоретическое 

содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 77 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

 

 

 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Биогеохимия» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 17 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

20 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 27 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 15 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

 Эвристическая беседа До 10 баллов 

 Самостоятельная контрольная работа До 10 баллов 

7. Итоговое тестирование До 15 баллов  

 Итого: 134 баллов. 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 
(наименование кафедры) 

 

Протокол № 5 от 7 марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ формирования
компетенции

Оценочное средство
Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ОПК-6 способностью
применять
современные
экспериментальные
методы  работы  с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных
условиях,  навыки
работы с современной
аппаратурой

Знать: - уровень 
антропогенного изменения 
поверхностных водоемов, 
основные концепции 
мониторинга состояния 
окружающей среды и методы 
биомониторинга 
поверхностных пресных 
водоемов;
 - принципы выбора методов 
биоиндикации, методы 
определения эталонного 
створа и получения метрик, 
знать широко используемые 
биометрические индексы..
уметь: 
– создавать системы 
биоиндикации качества воды 
поверхностных пресных 
водоемов.
владеть:
–навыками проведения оценки 
экологического состояния 
водоема на основе обработки 
данных полученных по 
общепринятым 
биометрическим индексам;
 -  навыками проведения 
съемки метрики с эталонного 
створа.

 Тема 1. Основы 
лимнологии
Тема 2. Основные 
гидробиологические 
показатели состояния 
водоема.
Тема 3. Основные типы 
антропогенного влияния 
на гидробиологическое 
состояние 
поверхностных вод.
Тема 4. Основные 
принципы биоиндикации
Тема 5. Основные 
понятия биоиндикации
Тема 6. Принципы 
выбора биоиндикаторов

Лекции, 
лабораторные
работы, 
самостоятель
ная работа.

Устный опрос,
тестирование, 

ПК-1 способностью
эксплуатировать
современную
аппаратуру  и
оборудование  для
выполнения
научно-
исследовательских
полевых  и
лабораторных
биологических
работ

Знать: принципы расчета 
стандартных индексов 
экологической оценки 
состояния водоемов с 
помощью ЭВМ;
Уметь - осуществлять 
региональную адаптацию 
основных биотических 
индексов с использованием 
программных средств. 
Владеть навыками работ в 
базах данных и приемами 
работы в облачных системах

Тема 7. Биотические 
индексы
Тема 8. Основные  
биотические индексы.
Тема 9. Проблемы 
использования 
биотических индексов 
при биоиндикации

Лекции, 
лабораторные
работы, 
самостоятель
ная работа.

Устный опрос,
тестирование, 



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

ПРИМЕР ТЕСТА
Тест 1

1) Виды беспозвоночных особенно чувствительные к загрязнению воды называют:
а) Толерантными
б) Интолерантными
в) Индикаторными
г) Маркерными

2) Выделяют следующие типы эталонных створов:
а) Специфические
б) Неспецифические
в) Индикационные
г) Региональные

3) Из приведенных групп беспозвоночных индикатором эвтрофного загрязнения водоема являются
а) Plecoptera 
б) Notonecta 
в) Isopoda 
г) Naididae 

4) Для получение интегральных территориальных данных состояния качества воды методом 
биоиндикации необходима
а) синхронизация биоиндикационных сетей
б) итеркалбировка биоиндикационных сетей
в) согласование биоиндикационных сетей
г) калибровка биоиндикационных сетей

5) Биотические индексы позволяют оценивать

а) уровень антропогенного загрязнения водоема
б) экологическое состояние водоема
в) гидрохимическое состояние водоема
г) техническое качество воды 

6) Методы расчета индексов сапробности позволяют оценить
а) тепловое загрязнение водоема
б) химическое загрязнение водоема
в) органическое загрязнение водоема
г) седиментационное загрязнение водоема 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 6 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 10 минут. Критерием 
зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 4 и более правильных ответов. 
от 0 до 3 правильных ответов – не зачет. от 4 до 6 правильных ответов – зачет.  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Biological Monitoring Working Party Index (BMWPI) основные положения и особенности
применения. 

2. Extended Biotic Index (EBI) основные положения и особенности применения. Экологиче-
ский статус водоема как степень нарушенности экосистемы.

3. Family Biotic Index (FBI) основные положения и особенности применения. 
4. Trent Biotic Index (TBI) основные положения и особенности применения.
5. Биотический индекс как оценка показателей экологического состояния водоема.
6. Критерии  выбора  индикационной  группы  (таксономическое  разнообразие,  экологиче-

ское разнообразие, связь с изменяющимися условиями, экологическая точность реакции
на изменения условий среды, функциональная важность в экосистеме).

7. Показатели биотических индексов (видовое богатство, экологическая структура, таксо-
номическая структура, соотношение толерантных и интолерантных видов).

8. Понятие о биондикационных индексах. 
9. Понятие о толерантных и интолерантных видах. 
10. Понятие эталонного створа и метрики водоема.
11. Преимущества и недостатки биотических индексов как метода оценки качества вод.
12. Принцип интегрального подхода при оценке экологического статуса водоема. 
13. Принцип речного бассейна. 
14. Проблемы адаптации метрик створов при множественном сравнении. 
15. Проблемы региональной и бассейновой адаптации биотических индексов.
16. Ранговое распределение видов, основания и применение. 
17. Сравнительный анализ биотических индексов. 
18. Типы индикации экосистем (биоиндикаторы, биомаркеры, экспертные оценки экологи-

ческих рисков).
19. Типы реакций индикаторов на изменение окружающей среды (чувствительность к нару-

шениям, причинные связи, изменчивость реакции, специфичность реакции к нарушени-
ям).

20. Экологическое значение индикаторных показателей. 

Критерии оценки для устного опроса

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в обсуждении 
или дебатах.
Владеет темой 
обсуждения. Использует
отсылки к тексту лекций
и дополнительных 
источников и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует 
способность к  анализу 
материала обсуждения 
на разных уровнях.

Обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован с 
привлечением 
дополнительной литературы 
 Активно участвовал в 
обсуждении и дискуссии.  
Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области.

Обсуждаемый вопрос, 
очевидно, не был понят и 
проанализирован. Пассивное 
участие в дискуссии или 
дебатах. Не используются 
отсылки к тексту источников,
не ориентируется в 
дополнительных источниках.
Демонстрирует не умение 
анализировать информацию 
как по теме, так по 
пограничным вопросам.

Использование фактов и Каждый основной пункт был Каждый пункт не 



статистики чтобы 
укрепить и усилить 
ответ. 

хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) 
примерами.

поддерживался фактами и 
статистическими данными. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-6  способностью применять современные экспериментальные методы работы с
биологическими  объектами  в  полевых  и  лабораторных  условиях,  навыки  работы  с
современной аппаратурой

Обучающийся  знает:  уровень  антропогенного  изменения  поверхностных  водоемов,  основные
концепции  мониторинга  состояния  окружающей  среды  и  методы  биомониторинга  поверхностных  пресных
водоемов; - принципы выбора методов биоиндикации, методы определения эталонного створа и получения метрик,
знать широко используемые биометрические индексы.

1. Цели  и  задачи  биоиндикации  в  современных  условиях  хозяйственной  деятельности
человека.

2. Юридические акты регулирующие использование методов биоиндикации в ЕС и США. 
3. Европейская водная директива (WFD).
4. Понятие системы биоиндикации.
5. Системы биоиндикации RPBs и RIWPACS. 
6. Экологические цели при хозяйственном использовании водоемов.
7. Интеркалибровочные сети, как метод сравнения экологического состояния водоемов при

использовании биоиндикации. 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ

Обучающийся  знает:  принципы  расчета  стандартных  индексов  экологической  оценки  состояния
водоемов с помощью ЭВМ;

1. Хозяйственная деятельность человека как неустранимый фактор при разработке систем
биоиндикации.  Информационные  системы  в  биоиндикации  (на  примере
EUROWATERNET)

2. Trent Biotic Index (TBI) основные положения и особенности применения. 
3. Extended  Biotic Index (EBI) основные положения и особенности применения. 
4. Family Biotic Index (FBI) основные положения и особенности применения. 
5. Biological Monitoring Working Party Index (BMWPI) основные положения и особенности

применения. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые  образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-6  способностью  применять  современные  экспериментальные  методы  работы  с  биологическими  объектами  в
полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой
Знать: - уровень 
антропогенного изменения 
поверхностных водоемов, 

Отсутствие 
базовых знаний 

Фрагментарные 
знания

Общие, но не 
структурирован
ные знания

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 

Сформирова
нные 
систематиче



основные концепции 
мониторинга состояния 
окружающей среды и методы 
биомониторинга 
поверхностных пресных 
водоемов;
 - принципы выбора методов 
биоиндикации, методы 
определения эталонного створа 
и получения метрик, знать 
широко используемые 
биометрические индексы.

пробелы знания ские знания

уметь: 
– создавать системы 
биоиндикации качества воды 
поверхностных пресных 
водоемов.

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформирова
нное умение 

владеть:
– навыками проведения оценки 
экологического состояния 
водоема на основе обработки 
данных полученных по 
общепринятым 
биометрическим индексам;
 -  навыками проведения съемки
метрики с эталонного створа.

Отсутствие 
навыков.

Фрагментарные 
навыки 

В целом 
успешное, но не 
систематическое

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 

 ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
Знать: принципы расчета 
стандартных индексов 
экологической оценки 
состояния водоемов с 
помощью ЭВМ;.

Отсутствие 
базовых знаний 

Фрагментарные 
знания

Общие, но не 
структурирован
ные знания

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания

Уметь - осуществлять 
региональную адаптацию 
основных биотических 
индексов с использованием 
программных средств.

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформирова
нное умение 

Владеть навыками работ в 
базах данных и приемами 
работы в облачных системах

Отсутствие 
навыков.

Фрагментарные 
навыки 

В целом 
успешное, но не 
систематическое

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
– 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.

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры зоологии генетики и общей экологии

Протокол № 7 от «7» марта 2019  г.

Заведующий кафедрой
зоологии, генетики и общей экологии
к.б.н., доцент                                                                                                Герасимов Ю.Л.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  

Знает: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий 
реализации, исходя из 
целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.  
Умеет: 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированной 
для выполнения 
профессиональной 
деятельности.  
Владеет: 
технологиями 
организации процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности. 

Тема 1.  
Общая 
характеристика 
высокомолекулярн
ых соединений. 
Введение. 
Классификация 
высокомолекулярн
ых соединений. 
Номенклатура 
полимеров  
Тема 2.  
Физико-
химические 
свойства 
полимеров. 
Структура и 
основные 
физические 
свойства 
полимерных тел. 
Агрегатные и 
фазовые 
состояния 
полимеров. 
Растворы 
полимеров  
 

Лекции, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа, 
контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Устный 
опрос, 
выполне

ние 
типовых 
практич

еских 
заданий. 

ОПК-2 Способность 
использовать 
экологическую 
грамотность и базовые 
знания в области 
физики, химии, наук о 
Земле и биологии в 
жизненных ситуациях; 
прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 

Знает: стандартные 
методы получения, 
идентификации и 
исследования свойств 
веществ и 
материалов, правила 
обработки и 
оформления 
результатов работы.  
Умеет: выбирать 
методы диагностики 

Тема 1. Синтез   
полимеров. 
Полимеризация.   
Классификация 
полимери-
зационных 
процессов.  
Тема 2.  
Поликонденсация. 
Типы реакций 
поликонденсации. 

Лекции, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа, 
контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Устный 
опрос, 
выполне

ние 
типовых 
практич

еских 
заданий. 



деятельности, нести 
ответственность за 
свои решения 

веществ и 
материалов, 
проводить 
стандартные 
измерения.  
Владеет: навыками 
проведения 
эксперимента и 
методами обработки 
его результатов. 

Основные 
различия 
полимеризационн
ых и 
поликонденсацион
ных процессов. 
Термодинамика 
поликонденсации 
и 
поликонденсацион
ное равновесие  
 

ПК-1 Способность 
эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ  

Знает: способы 
выделения, очистки и 
идентификации 
веществ.  
Умеет: выделить, 
очистить и 
идентифицировать 
природное 
органическое 
соединение.  
Владеет: техникой 
воспроизведения 
стандартных методик 
синтеза и анализа 
химических 
соединений. 
 

Тема 1. Синтез и 
свойства 
биополимеров. 
Аминокислоты, 
пеетиды, белки. 
Функции белков в 
организме. 
Ферменты. 
Гормоны. 
Транспортные 
белки. Антитела. 
Биотоксины. 
Антибиотики. 
Ингибиторы и 
активаторы 
ферментов. 
Агонисты и 
антагонисты 
рецепторов.  
Тема 2.  
Синтез и свойства 
моносахаридов, 
олигосахаридов, 
полисахаридов 
Полинуклеотиды 
и нуклеиновые 
кислоты. 
Классификация и 
номенклатура. 
Фосфодиэфирная 
связь. ДНК и РНК. 
Первичная 
структура 
нуклеиновых 
кислот. 
Секвенирование. 
Химические и 
ферментативные 
превращения 
полинуклеотидов. 
Вторичная 
структура 
нуклеиновых 
кислот, двойная 
спираль ДНК. 
Комплементарные 
и межплоскостные 
взаимодействия 
нуклеиновых 
оснований. 
Полиморфизм 

Лекции, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа, 
контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Устный 
опрос, 
выполне

ние 
типовых 
практич

еских 
заданий. 



двойной спирали 
ДНК.  
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Знакомство с приемами экспериментальной работы и лабораторным 
оборудованием. Техника безопасности в лаборатории органической 
химии. Входной контроль.  

2. Исследование физико-химических свойств полимеров. 
3. Полимеризация. Получение блочного полистирола. Суспензионная 

полимеризация  бутилметакрилата.  
4. Поликонденсация. Поликонденсация фталевого ангидрида и  

глицерина, мочевины и формальдегида, фенола и формальдегида в 
кислой и щелочной среде.  

5. Биополимеры. Изучение свойств крахмала, целлюлозы, белков. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

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.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

Тема «Общая характеристика и основные понятия химии биополтмеров») 

1. Общая характеристика высокомолекулярных соединений. Основные понятия 
химии ВМС. 

2. Классификация полимеров. 
3. Номенклатура полимеров. 
4. Конформации и конфигурации макромолекул. 
5. Кинетическая и термодинамическая гибкость полимерных цепей. Влияние 

структуры макромолекул на гибкость. 
6. Параметры, позволяющие количественно оценить гибкость макромолекул. 
7. Особенности теплового движения в полимерах. 
8. Особенности свойств растворов полимеров. 
9. Термодинамика растворов полимеров. 
10. Среднечисловая и средневесовая молекулярные массы. Молекулярно-массовое 

распределение. 
11. Осмометрический метод определения молекулярного веса полимеров. 
12. Эбулиоскопический и криоскопический методы определения молекулярного веса 

полимеров. 
13. Изопиестический метод определения молекулярного веса полимеров. 
14. Вискозиметрический метод определения молекулярного веса полимеров. 
15. Метод рассеяния света для определения молекулярного веса полимеров. 
16. Особенности растворов полиэлектролитов. 
17. Преобразование химической энергии в механическую («рН-мускул»). 
18. Механизм реакции цепной полимеризации. 
19. Методы инициирования радикальной полимеризации. 
20. Реакции передачи цепи при радикальной полимеризации. 
21. Влияние различных факторов на процесс радикальной полимеризации и свойства 

получаемого полимера. 
22. Ионная полимеризация. 
23. Координационная полимеризация. 
24. Поликонденсация. 
25. Направление реакции полифункциональных соединений. 
26. Особенности реакций полимеров. Общие представления. 
27. Полимераналогичные превращения. 
28. Макромолекулярные реакции. Вулканизация каучука. 
29. Реакции деструкции полимеров. 
30. Реакции концевых групп макромолекул. 
31. Особенности физических состояний полимеров. 
32. Переходы полимеров из одного физического состояния в другое. 
33. Релаксационные явления. Упругое последействие. 
34. Релаксационные явления. Релаксация напряжения. 
35. Релаксационные явления. Упругий гистерезис. 



36. Релаксационные явления при периодических силовых воздействиях. 
37. Термомеханические кривые. Термомеханический метод исследования полимеров. 
38. Особенности стеклообразного состояния полимеров. 
39. Особенности вязкотекучего состояния полимеров. 
40. Особенности кристаллического состояния полимеров. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («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.  

4 балла («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.  

3 балла («удовлетворительно») – 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. 

2 балла («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.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  
 
Обучающийся знает: 

1. Общую характеристику высокомолекулярных соединений. Введение. 
Классификация высокомолекулярных соединений. Номенклатура полимеров 

2. Физико-химические свойства полимеров. Структура и основные физические 
свойства полимерных тел. Агрегатные и фазовые состояния полимеров. 
Физические состояния полимеров. Стеклообразное состояние. Вязко-текучее 
состояние.  

3. Пластификация полимеров. Правила объемных и молярных долей. Механические 
модели аморфных полимеров. 

4. Свойства кристаллических полимеров. Термомеханические кривые 
кристаллических и кристаллизующихся аморфных полимеров 

5. Долговечность полимерных материалов. Механизм разрушения полимеров. 
6. Ориентированные структуры кристаллических и аморфных полимеров.. 

Особенности формирования жидкокристаллической фазы; получение 
суперпрочных волокон и пластиков. Композиционные материалы. Принципы 
формования полимеров, наполненные полимеры. 



7. Понятие о конфигурации и конфигурационных изомерах. Особенности 
конфигурационной изомерии синтетических полимеров: конфигурация 
присоединения голова-голова, голова-хвост, цис-, транс-. Примеры.  

8. Понятие о хиральном и псевдохиральном атоме углерода. Фишеровские проекции. 
Стереорегулярные синтетические полимеры: изо- и синдиотактические, примеры. 
L- и D- аминокислоты, стереоизомерия белков и полипептидов.  

9. Конформация макромолекул. Механизмы гибкости полимерных цепей (вращение 
вокруг одинарных химических связей или деформация химических связей и 
валентных углов в макромолекуле). Представление о форме и размерах 
изолированной полимерной цепи.  

10. Макромолекулы в растворах. Фазовые диаграммы систем полимер-растворитель. 
Критические температуры растворения. Неограниченное и ограниченное 
набухание. 

11. Термодинамическое поведение макромолекул в растворе и его особенности по 
сравнению с поведением молекул низкомолекулярных веществ. Отклонения от 
идеальности и их причины.  

12. Определение среднечисловой молекулярной массы из данных по осмотическому 
давлению растворов полимеров. Зависимость растворимости от молекулярной 
массы. Физико-химические основы фракционирования полимеров. 
Гидродинамические свойства макромолекул в растворах. Вязкость разбавленных 
растворов. Приведенная и характеристическая вязкости.  
 
Обучающийся владеет: 

1. Общей характеристикой высокомолекулярных соединений. Основными понятиями 
химии ВМС. 

2. Классификацией полимеров. 
3. Номенклатурой полимеров. 
4. Конформацией и конфигурацией макромолекул. 
5. Такими понятиями как кинетическая и термодинамическая гибкость полимерных 

цепей, а так же как   влиянияет структура макромолекул на гибкость 
биополимеров. 

6.  Может определить параметры, позволяющие количественно оценить гибкость 
макромолекул. 

7.  Терминами особенности свойств растворов полимеров. 
 
ОПК-2  Cпособность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 
решения 
 
Обучающийся знает: 

1. Полимеризация. Классификация полимеризационных процессов.  
2. Радикальная полимеризация. Инициирование радикальной полимеризации. Типы 

инициаторов. Реакции роста, обрыва и передачи цепи (регуляторы, замедлители, 
ингибиторы).  

3. Радикальная сополимеризация. Уравнение состава сополимеров. Относительные 
реакционные способности мономеров и радикалов. Роль стерических, полярных и 
других факторов. 

4. Ионная полимеризация, ее особенности по сравнению с радикальной. 
5. Катионная полимеризация. Характеристика мономеров, способных вступать в 

катионную полимеризацию. Катализаторы и сокатализаторы. Рост и ограничение 



роста цепей при катионной полимеризации. Влияние природы растворителя. 
Кинетика процесса. 

6. Анионная полимеризация. Характеристика мономеров, способных вступать в 
анионную полимеризацию. Катализаторы анионной полимеризации. 
Инициирование, рост и ограничение роста цепей при анионной полимеризации. 
“Живые цепи”. 

7. Ионно-координационная полимеризация в присутствии гомогенных и 
гетерогенных катализаторов типа Циглера-Натта. Принципы синтеза 
стереорегулярных полимеров. 

8. Поликонденсация. Типы реакций поликонденсации. Основные различия 
полимеризационных и поликонденсационных процессов. Термодинамика 
поликонденсации и поликонденсационное равновесие.  

9. Влияние химической природы мономера (функциональных групп) на равновесную 
степень превращения. Катализаторы поликонденсации. 

10. Молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение при линейной 
поликонденсации.  

11. Побочные реакции при поликонденсации: внутримолекулярные реакции 
(циклизация моно-, ди-, тримеров), деструкция мономеров и полимеров – 
термическая, ацидолиз, алкоголиз, аминолиз, амидолиз. Способы проведения 
поликонденсации: в расплаве, растворе и на границе раздела фаз. 

12. Получение фенолоформальдегидных олигомеров (ФФО), промежуточные 
продукты синтеза.  

 
Обучающийся владеет: 

1. Методами инициирования радикальной полимеризации. 
2. Реакциями передачи цепи при радикальной полимеризации. 
3. Влиянием различных факторов на процесс радикальной полимеризации и свойства 

получаемого полимера. 
4. Навыками проведения реакций онной полимеризации. 
5. Координационной полимеризацией 
6. Навыками проведения реакций поликонденсации. 
7. Направлением реакций полифункциональных соединений. 
8. Особенностями реакций полимеров.  
9.  Терминами полимераналогичные превращения. 

 
ПК-1  Cпособность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  
 
Обучающийся знает: 

1. Аминокислоты. Физико-химические свойства. Стереохимия. Белковые и 
непротеиногенные аминокислоты. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 
Аминокислоты как структурные элементы белков. 

2. Пептиды. Структура и свойства. Стереохимия. Определение концевых 
аминокислотных остатков. Фрагментация пептидных цепей. Химический и 
ферментативный синтез пептидов. Твердофазный пептидный синтез. 
Автоматические пептидные синтезаторы. Структурные аналоги природных 
пептидов. 

3. Белки. Молекулярная масса, размер и форма белковых макромолекул. Методы 
выделения белков. Классификация белков. Четыре уровня организации структуры 
белков. 

4. Первичная структура белков и методы ее определения. Автоматические 
секвенаторы. Семейства белков и гомология первичной структуры. 



5. Вторичная структура белков и методы ее определения. Пептидная связь и 
конформация полипептидной цепи. Основные типы вторичной структуры белков. 
Роль водородных связей. 

6. Третичная структура белков. Рентгеноструктурный анализ биополимеров. 
Глобулярные и фибриллярные белки. Гидрофобные взаимодействия. Денатурация 
и ренатурация белков как кооперативные процессы. Связь третичной и первичной 
структур. Структура и функция глобинов. Миоглобин. Гемоглобин. Белки плазмы 
крови и их использование в медицине. 

7. Четвертичная структура олигомерных белков. Природа взаимодействий. 
Стехиометрия. Биологическое значение олигомерных взаимодействий. 

8. Химическая модификация белков. 
9. Простые и сложные белки. Апопротеины и простетические группы. Нуклео-, липо-, 

глико-, хромо-, фосфо-, металлопротеиды.  
10. Функции белков в организме. Ферменты. Гормоны. Транспортные белки. Антитела. 

Биотоксины. Антибиотики. Ингибиторы и активаторы ферментов. Агонисты и 
антагонисты рецепторов.  

11. Моносахариды - олигосахариды - полисахариды 
12. Важнейшие семейства моносахаридов. Стереохимия. Химические реакции. 

Биологически важные производные моносахаридов. 
13. Олигосахариды. Структура и свойства. Важнейшие дисахариды и трисахариды.  
14. Полисахариды. Структура, классификация, свойства. Биологическое значение. 

Резервные и структурные полисахариды. 
15. Нуклеозиды - нуклеотиды - нуклеиновые кислоты.Структуры нуклеозидов. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Углеводные компоненты. Конфигурация 
гликозидного центра. Химические реакции. 

16. Мононуклеотиды. Структура, номенклатура. Классификация. Стереохимия. 
Химические свойства. Биологически важные производные мононуклеотидов. 
Мононуклеотиды как структурные элементы нуклеиновых кислот. 

17. Полинуклеотиды и нуклеиновые кислоты. Классификация и номенклатура. 
Фосфодиэфирная связь. ДНК и РНК. Первичная структура нуклеиновых кислот. 
Секвенирование. Химические и ферментативные превращения полинуклеотидов. 
Вторичная структура нуклеиновых кислот, двойная спираль ДНК. 
Комплементарные и межплоскостные взаимодействия нуклеиновых оснований. 
Полиморфизм двойной спирали ДНК.  

18. Макромолекулярная структура РНК. Структура тРНК. 
19. Химический и ферментативный синтез полинуклеотидов. Автоматический 

твердофазный синтез. 
20. Функции полинуклеотидов в живых организмах. Нуклеопротеиды. Вирусы и 

вирусные болезни. 
21. Ионизующиеся макромолекулы (полиэлектролиты). Химические и физико-

химические особенности поведения ионизирующихся макромолекул (поликислот, 
полиоснований и их солей). Количественные характеристики силы поликислот и 
полиоснований. Электростатическая энергия ионизированных макромолекул. 
Специфическое связывание противоионов. Изоэлектрическая и изоионная точка. 
Амфотерные полиэлектролиты. 

 
Обучающийся владеет: 

1. Навыками работы с белками; может провести цветные реакции на белки: 
ксантопротеиновая, биуретовая, нингидриновая реакции на белки. Денатурация 
белков 

2. Навыками работы с целлюлозой, гидролиз целлюлозы, качественные реакции на 
продукты гидролиза целлюлозы. 



3. Навыками работы с крахмалом, качественной реакцией на крахмал, определением 
продуктов гидролиза крахмала и доказательством их структуры. 

4. Навыками работы с сахарозой, гидролиз сахарозы, определением продуктов 
гидролиза сахароза с помощью качественных реакций. 
  

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 
образовательные 
результаты 

1 2 3 4 5 

ОК-7 Cпособность к самоорганизации и самообразованию 
Знает: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
их особенностей и 
технологий 
реализации, 
исходя из целей 
совершенствовани
я 
профессиональной 
деятельности  

Не знает 
Базовых 
знаний  

Допускает суще-
ственные ошибки 
при раскрытии 
содержания и 
особенностей 
процессов само-
организации и 
самообразования. 

Демонстрирует 
частичное знание 
содер-жания 
процессов са-
моорганизации и 
самообразования, 
некоторых 
особенностей и 
технологий 
реализации, но не 
может 
обосновать их 
соответствие 
запланиро-
ванным целям 
профес-
сионального 
совер-
шенствования. 

Демонстрирует 
знание содержа-
ния и особенно-
стей процессов 
самоорганизации 
и самообразова-
ния, но дает не-
полное обоснова-
ние соответствия 
выбранных техно-
логий реализации 
процессов целям 
профессионально
го роста 

Владеет полной 
системой знаний 
о содержании, 
особенностях 
процес-ов 
самоорганиза-
ции и 
самообразо-
вания, 
аргументи-
рованно обосно-
вывает принятые 
решения при 
выборе 
технологий их 
реализации с 
учетом целей 
про-
фессионального 
и личностного 
развития. 

Умеет: 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированно
й для выполнения 
профессиональной 
деятельности 
 

Не умеет  
и не готов 

Зная содержание 
процесса обуче-
ния, не умеет 
самостоятельно 
отбирать и си-
стематизировать 
подлежащую 
усвоению ин-
формацию, вы-
бирать методы и 
приемы органи-
зации своей по-
знавательной 
деятельности. 
 

Владеет 
отдельными 
методами и 
приемами отбора 
необходимой для 
усвоения инфор-
мации, давая не 
полностью 
аргументиро-
ванное 
обоснование ее 
соответствия 
целям 
самообразования 

Владеет 
отдельными 
методами и 
приемами отбора 
необходимой для 
усвоения инфор-
мации, давая не 
полностью 
аргументиро-
ванное 
обоснование ее 
соответствия 
целям 
самообразования 

Умеет строить 
процесс 
самообразования 
учетом внешних и 
внутренних 
условий 
реализации. 

Владеет: 
технологиями 
организации 
процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 

Не 
владеет 

Владеет отдель-
ными приемами 
самоорганизации 
образовательного 
процесса, но 
допускает суще-
ственные ошибки 
при их 
реализации, не 

Владеет 
отдельными 
приемами 
организации 
собственной 
познавательной 
деятельности, 
осознавая 
перспективы 

Владеет системой 
приемов органи-
зации процесса 
самообразования 
только в опреде-
ленной сфере дея-
тельности 

Демонстрирует 
возможность 
переноса 
технологии 
организации 
процесса 
самообразо-
вания, 
сформиро-



способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности 

учитывает 
временных 
перспектив раз-
вития професси-
ональной дея-
тельности. 

профессионально
го развития, но 
не давая 
аргументированн
ое обоснование 
адекватности 
отобранной для 
усвоения 
информации 
целям 
самообразования. 

ванной в одной 
сфере 
деятельности, на 
другие сферы, 
полностью 
обосновывая 
выбор 
используемых 
методов и 
приемов. 

ОПК-2  Cпособность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, химии, наук 
о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 
деятельности, нести ответственность за свои решения 

 
Знает: 
стандартные 
методы получения, 
идентификации и 
исследования 
свойств веществ и 
материалов, 
правила обработки 
и оформления 
результатов 
работы 
 
 
 
 

Не знает Затрудняется в 
выборе метода 
получения, иден-
тификации и ис-
следования 
свойств указанно-
го вещества, не 
знает требований 
к оформлению 
результатов 
эксперимента- 

Имеет общее 
представление о 
методах 
получения, 
идентификации 
и исследования 
свойств от-
дельных классов 
веществ, 
правилах 
безопасного 
обращения с 
ними и способах 
представления 
результатов 
эксперимента, 
но допускает 
отдельные 
ошибки 

Знает 
стандартные 
методы 
получения, 
идентификации и 
исследования 
свойств 
различных групп 
веществ и 
материалов; 
основные 
требования к 
оформлению ре-
зультатов 
эксперимента, но 
допускает 
отдельные 
неточности 

Знает 
стандартные 
методы 
получения, 
идентификации 
и исследования 
свойств 
различных 
групп веществ и 
материалов; 
основные 
требования к 
оформлению 
результатов 
эксперимента 

Умеет:  
выбирать методы 
диагностики 
веществ и 
материалов, 
проводить 
стандартные 
измерения  
 

Не умеет Может указать 
группу методов 
исследования 
предложенного 
вещества 
(материала, 
процесса), 
подготовить 
образцы для 
измерений, 
допускает грубые 
ошибки. 

Может выбрать 
метод 
диагностики 
конкретного 
вещества 
(материала, 
процесса) из 
набора 
предложенных и 
провести 
измерения на 
простом 
оборудовании 
под руко-
водством 
специалиста 
более высокой 
квалификации, 
но допускает 
отдельные 
ошибки 

Может указать 
метод 
исследования 
веществ 
(материалов, 
процессов), 
сформулировать 
общие 
требования к 
условиям диагно-
стики и самостоя-
тельно провести 
измерения на 
простом 
оборудовании. 

Может указать 
несколько 
методов ис-
следования 
конкретного 
вещества (ма-
териала, 
процесса), 
сформулировать 
требования к 
условиям 
диагностики, 
умеет 
адаптировать 
стандартные 
методики 
эксперимента 
для решения 
конкретных 
задач 

Владеет:  
навыками 
проведения 
эксперимента и 
методами 
обработки его 
результатов 

Не владеет Владеет отдельны-
ми навыками 
получения 
сложных ве-
ществ, общими 
представлениями 
о способах их диа-
гностики и обра-

Владеет 
некоторыми 
навыками мно-
гостадийного 
синтеза, 
методологией 
выбора способов 
диа-гностики 

В целом владеет 
навыками много-
стадийного 
синтеза и 
методологией вы-
бора способов 
диагностики 
веществ и 

В полном 
объеме владеет 
навыками 
многостадийног
о синтеза, 
основными 
методами 
диагностики 



ботки результатов 
эксперимента, до-
пускает грубые 
ошибки 

веществ и 
материалов, но 
допускает 
отдельные 
ошибки при 
обработке 
результатов 
эксперимента, 
но допускает 
отдельные 
ошибки 

материалов веществ (ма-
териалов) и 
методами 
обработки 
результатов 
эксперимента 

ПК-1 Cпособность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
 
Знает: способы 
выделения, 
очистки и 
идентификации 
веществ  

Не знает Имеет фрагмен-
тарные представ-
ления о некоторых 
способах 
выделения, 
очистки и 
идентификации 
веществ 

Знает отдельные 
стандартные 
способы 
выделения, 
очистки и 
идентификации 
веществ, 
испытывает 
существенные 
затруднения и 
допускает 
грубые ошибки 
при их 
обосновании и 
выборе 
оптимальных 
условий 

В целом знает 
стан-дартные 
способы вы-
деления, очистки 
и идентификации 
веществ, 
испытывает 
некоторые 
затруднения при 
их обосновании и 
выборе опти-
мальных методов 
и условий 

Знает 
стандартные 
способы 
выделения, 
очистки и 
идентификации 
органических 
соединений, 
способен к 
обоснованному 
выбору оп-
тимальных 
методов и 
условий выделе-
ния, очистки и 
идентификации 
веществ  

Умеет: выделить, 
очистить и 
идентифицировать 
природное 
органическое 
соединение 

Не умеет Воспроизводит 
ограниченный 
набор 
стандартных 
операций по 
выделению, 
очистке и 
идентификации 
некоторых 
природных 
органических 
веществ 

В основном 
умеет проводить 
выделение, 
очистку и иден-
тификацию 
природных 
органических 
веществ по 
заданной 
методике, но 
допускает 
грубые ошибки 
при выполнении 
эксперимента 

В целом умеет 
проводить 
выделение, 
очистку и 
идентификацию 
природных 
органических ве-
ществ, 
испытывает 
затруднения в 
обосновании 
используемых 
методов, допус-
кает отдельные 
ошибки при 
выполнении 
эксперимента 

Умеет 
самостоятельно 
проводить выде-
ление, очистку и 
идентификацию 
природных 
органических 
веществ, не 
испытывает 
затруднений в 
обосновании 
используемых 
методов, демон-
стрирует 
высокий 
уровень 
воспроизве-
дения 
предложенных 
методик 

Владеет: техникой 
воспроизведения 
стандартных 
методик синтеза и 
анализа 
химических 
соединений 

Не владеет Воспроизводит 
ограниченный 
набор 
стандартных 
операций, не 
владеет техникой 
воспроизведения 
стандартных ме 
тодик синтеза и 
анализа химиче-
ских соединений 

Воспроизводит 
отдельные 
стандартные 
методики, 
демонстрирует 
низкий уровень 
техники и 
чистоты 
выполнения 
синтеза и 
анализа 
химических 

В целом 
воспроизводит 
стандартные ме-
тодики, 
демонстрирует 
удовлетвори-
тельный уровень 
техники и 
чистоты 
выполнения 
синтеза и анализа 
химических 

В целом 
воспроизводит 
стандартные ме-
тодики, 
демонстрирует 
удовлетвори-
тельный 
уровень техники 
и чистоты 
выполнения 
синтеза и 
анализа 



соединений соединений химических 
соединений 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– 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. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формиров

ания
компетен

ции

Оценочн
ое

средство
Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ОПК-9 Способность
использовать
базовые
представления  о
закономерностях
воспроизведения  и
индивидуального
развития
биологических
объектов,  методы
получения  и  работы
с  эмбриональными
объектами

знать:  основные 
закономерности биологии 
размножения животных и 
растений;
 - основные этапы 
онтогенеза, 
морфологические, 
функциональные и 
биохимические изменения в 
ходе развития у 
представителей различных 
таксонов, понимать 
механизмы роста, 
морфогенеза и 
дифференцировки, причины 
появления аномалий 
развития, возможности 
применения методов 
биологии развития в 
сельском хозяйстве и 
медицине, условия 
воспроизведения организмов,
онтогенез и филогенез, 
жизненные циклы, этапы и 
процессы индивидуального 
развития, причины аномалий,
биологический возраст.; 
уметь: определять стадии 
раннего эмбриогенеза 
позвоночных по 
микроскопическим 
материалам.
владеть: навыками 
диагностики 
микроскопических 
препаратов.

 Тема 1. Введение в  
БРИР
Тема 2. Оогенез 
Тема 3. Сперматогенез 
Тема 4. Овуляция, 
оплодотворение, 
дробление 
Тема 5. Гаструляция и 
нейруляция
Тема 6. Органогенез у 
позвоночных животных

Лекции, 
лабораторные
работы, 
самостоятель
ная работа.

Устный опрос,
  

ПК-1 способностью
эксплуатировать
современную
аппаратуру  и
оборудование  для
выполнения  научно-
исследовательских
полевых  и
лабораторных
биологических работ

Знать: устройство и 
принципы работы световых 
микроскопов различной 
конструкции, правила 
техники безопасности при 
работе с ядовитыми, 
летучими и пожароопасными
жидкостями, основные 
приемы приготовления 
микропрепаратов;
Уметь -производить 
настройку оборудования для 

Тема 7. Проблемы 
экспериментальной 
эмбриологии
Тема 8. Строение яйца. 
Постэмбриональное 
развитие.
Тема 9. Бесполое 
размножение. Учение о 
регенерации.
Тема 10. Рост животных. 

Лекции, 
лабораторные
работы, 
самостоятель
ная работа.

Устный опрос,
  



микроскопии включая 
настройку микроскопа и 
осветительного 
оборудования, обращаться с 
временными и постоянными 
микроскопическими 
препаратами;
Владеть: навыками 
микроскопирования, 
зарисовки и 
фотографирования 
препаратов.

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 ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Развитие гонад в мужском и женском организмах.
2. Общая картина оогенеза в гонаде.
3. Типы оогенеза.
4. Способы образования яйцеклеток.
5. Рост ооцитов (малый и гигантский). 
6. Преобразования ДНК в периоде роста ооцитов ("ламповые щетки",  амплификация ге-

нов,  образование сверчисленных ядрышек).
7. Источники РНК и белка при разных типах оогенеза.
8. Функции  фолликулярного  эпителия во время роста ооцитов. 
9. Оболочки яйцеклеток.
10. Гормональный контроль вителлогенеза.  
11. Стадии созревания  ооцита.  
12. Сущность  созревания.
13. Стадии мейоза.
14. Диктиотена. Блок мейоза на стадии метафаза – II.
15. Три фазы  оплодотворения. 
16. Дистантные  и контактные взаимодействия.
17. Гамоны. Фертилизины. Реакция активизации в яйцеклетке. 
18. Типы яйцеклеток в зависимости от количества  желтка. 
19. Ооплазматическая сегрегация.
20. Общее представление о дроблении.
21. Синхронное и асинхронное дробление.
22. Отличие дробления от деления соматических клеток. 
23. Ядерно-плазменное отношениепри дроблении. 
24. Правила Гертвига-Сакса. 
25. Особенности клеточного цикла в дробящихся бластомерах. 
26. Типы дробления.
27. Мозаичные и регуляционные яйца,  условность этой классификации. 



Критерии оценки для устного опроса

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в обсуждении 
или дебатах.
Владеет темой 
обсуждения. Использует
отсылки к тексту лекций
и дополнительных 
источников и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует 
способность к  анализу 
материала обсуждения 
на разных уровнях.

Обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован с 
привлечением 
дополнительной литературы 
 Активно участвовал в 
обсуждении и дискуссии.  
Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области.

Обсуждаемый вопрос 
очевидно не  был понят и 
проанализирован. Пассивное 
участие в дискуссии или 
дебатах. Не используются 
отсылки к тексту источников,
не ориентируется в 
дополнительных источниках.
Демонстрирует не умение 
анализировать информацию 
как по теме, так по 
пограничным вопросам.

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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-9   Способность  использовать  базовые  представления  о  закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения
и работы с эмбриональными объектами

Обучающийся  знает:  основные  закономерности  биологии  размножения  животных  и
растений; - основные этапы онтогенеза, морфологические, функциональные и биохимические
изменения в ходе развития у представителей различных таксонов, понимать механизмы роста,
морфогенеза  и  дифференцировки,  причины  появления  аномалий  развития,  возможности
применения  методов  биологии  развития  в  сельском  хозяйстве  и  медицине,   -   условия
воспроизведения  организмов,  онтогенез  и  филогенез,  жизненные  циклы,  этапы  и  процессы
индивидуального развития, причины аномалий, биологический возраст.

1. Теория зародышевых листков, ее эволюционное значение.
2. Типы гаструляции: инвагинация, иммиграция, эпиболия, деляминация. 
3. Гаструляция у ланцетника и амфибий.
4. Двухслойные и трехслойные животные. 
5. Способы образования мезодермы: телобластический и энтероцельный.
6. Опыты маркировки. 
7. Карты презумптивных зачатков в бластуле и ранней гаструле. 
8. Опыты  разделения  и  перекомбинации  частей  зародыша,  удаление,  пересадка   и

эксплантация презумптивных зачатков на разных стадиях гаструляции.
9. Нейруляция. 
10. Образование нервной трубки и детерминация ее отделов.
11. Нервный гребень. 



12. Особенности процессов нейруляции при голобластическом и меробластическом типах
развития.

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ

Обучающийся знает: устройство и принципы работы световых микроскопов различной
конструкции,  правила  техники  безопасности  при  работе  с  ядовитыми,  летучими  и
пожароопасными жидкостями, основынфе приемы приготовления микропрепаратов;

1. Определение  понятия  детерминации  как  наследственной   предрасположенности
развития.

2.  Каузально-аналитический метод исследования в эмбриологии. 
3. Эксперименты В.Ру.
4. Представления Г.Дриша о целостности развивающегося зародыша. 
5. Проспективные потенции и проспективное значение.

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ

ОПК-9  Способность  использовать  базовые  представления  о  закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и
работы с эмбриональными объектами

Обучающийся  умеет: определять  стадии  раннего  эмбриогенеза  позвоночных  по
микроскопическим материалам.

Задание 1.
Вариант 1

1. Какой тип дробления по признаку полноты деления характерен для бесхвостых амфибий? 
Опишите его особенности

2. Опишите основные признаки и типы голобластического дробления.
3. Какой тип дробления по признаку симметрии характерен для кольчатых и ресничных червей? 

Опишите его особенности.
4. Почему на процесс дробления не влияют ингибиторы синтеза ДНК?
5. Дробление каких типов яиц не выводится из правил Гертвига-Сакса?

Обучающийся владеет: навыками диагностики микроскопических препаратов.
Задание №1.

1. Найти найти препарат с яйцами аскариды среди предложенных
2. На препарате яиц аскариды найти яйца на разных стадиях дробления
3. Среди  дробящихся  яиц  аскариды  найти  яйца  на  стадии  образования  первичного

гононцита
Зарисовать яйцо аскариды на стадии образования первичного гоноцита.

ПК-1 Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ

Обучающийся умеет:  производить настройку оборудования для микроскопии включая
настройку  микроскопа  и  осветительного  оборудования,  обращаться  с  временными  и
постоянными микроскопическими препаратами;

Задание 1
1. Провести  диагностику  предложенных  препаратов  и  отобрать  препараты  гаструляции

амифибий на разных стадиях.
2. Расположить препараты в порядке этапов гаструляции.
3. Зарисовать стадии гаструляции амфибий.

Обучающийся владеет:  навыками микроскопирования, зарисовки и фотографирования
препаратов



Задание 1. 
Зарисовать  препарат  продольного  среза  эмбриона  крысы,  обозначить  на  рисунки

основные органы и элементы формирующегося опорнодвигательного аппарата.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ОПК-9 Способность использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального
развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными объектами
знать:  основные 
закономерности 
биологии 
размножения 
животных и 
растений;
 - основные этапы 
онтогенеза, 
морфологические, 
функциональные и 
биохимические 
изменения в ходе 
развития у 
представителей 
различных таксонов, 
понимать механизмы
роста, морфогенеза и 
дифференцировки, 
причины появления 
аномалий развития, 
возможности 
применения методов 
биологии развития в 
сельском хозяйстве и
медицине,    -  
условия 
воспроизведения 
организмов, 
онтогенез и 
филогенез, 
жизненные циклы, 
этапы и процессы 
индивидуального 
развития, причины 
аномалий, 
биологический 
возраст.;

Отсутствие 
базовых знаний

Фрагментарные 
знания

Общие, но не 
структурированны
е знания

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированные 
систематические 
знания

уметь: определять 
стадии раннего 
эмбриогенеза 
позвоночных по 
микроскопическим 
материалам.

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное умение 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформированное 
умение 



владеть: навыками 
диагностики 
микроскопических 
препаратов.

Отсутствие 
навыков.

Фрагментарные 
навыки 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение 

 ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
знать: 
устройство и 
принципы 
работы световых
микроскопов 
различной 
конструкции, 
правила техники 
безопасности 
при работе с 
ядовитыми, 
летучими и 
пожароопасным
и жидкостями, 
основынфе 
приемы 
приготовления 
микропрепарато
в;.

Отсутствие 
базовых знаний 

Фрагментарные 
знания

Общие, но не 
структурированны
е знания

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированные 
систематические 
знания

уметь: 
производить 
настройку 
оборудования для 
микроскопии 
включая 
настройку 
микроскопа и 
осветительного 
оборудования, 
обращаться с 
временными и 
постоянными 
микроскопически
ми препаратами;

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное умение 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформированное 
умение 

владеть: навыками
микроскопирован
ия, зарисовки и 
фотограграфирова
ния препаратов.

Отсутствие 
навыков.

Фрагментарные 
навыки 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
– 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.

 ФОС обсуждён на заседании кафедры зоологии, генетики и общей экологии

Протокол № 7 от «7» марта  2019  г.

Заведующий кафедрой
зоологии, генетики и общей экологии
к.б.н., доцент                                                                                                      Герасимов Ю.Л.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 Способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о Земле 

и биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения. 

Знать принципы 

использования 

базовых знаний в 

области биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирования 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь использовать 

базовые знания в 

области биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения. 

 

Владеть навыками 

использования 

базовых знаний в 

области биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирования 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 1. 

Термодинамика 

биологических 

систем. 

Тема 2. 

Кинетика 

биологических 

процессов. 

Тема 3. 

Молекулярная 

биофизика. 

Тема 4. 

Биофизика 

клетки. 

Тема 5. 

Биоэлектрогенез

. 

Лекции, 

самостоятель

ная работа. 

Тестиро

вание, 

группов

ое 

решение 

творческ

их задач, 

обсужде

ние 

творческ

ого 

проекта, 

составле

ние 

глоссари

я. 

ОПК-4 Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

Знать принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов, 

механизмы 

гомеостатической 

регуляции, 

основные 

физиологические 

Тема 1. 

Термодинамика 

биологических 

систем. 

Тема 2. 

Кинетика 

биологических 

процессов. 

Тема 3. 

Молекулярная 

биофизика. 

Лекции, 

лабораторны

е занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

группов

ое 

решение 

творческ

их задач, 

обсужде

ние 



владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем. 

методы анализа и 

оценки состояния 

живых систем. 

 

Уметь применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов. 

 

Владеть основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем. 

Тема 4. 

Биофизика 

клетки. 

Тема 5. 

Биоэлектрогенез

. 

Лабораторная 

работа 1. 

Определение 

расхода энергии 

в 

респирационном 

аппарате 

(модифицирован

ный метод М.Н. 

Шатерникова). 

Лабораторная 

работа 2. 

Определение 

расхода энергии 

у лабораторной 

крысы в 

условиях 

эксперименталь

но вызванной 

пирогеналовой 

лихорадки. 

Лабораторная 

работа 3. 

Определение 

основного 

обмена по 

таблицам 

Бенедикта и 

отклонения 

основного 

обмена по 

формуле и 

номограмме 

Рида. 

Лабораторная 

работа 4. 

Табличный 

метод расчета 

расхода белков, 

жиров и 

углеводов у 

человека. 

Лабораторная 

работа 5. Расчет 

рабочей 

прибавки. 

Лабораторная 

работа 6. 

Приготовление 

изолированного 

по Штраубу 

творческ

ого 

проекта, 

составле

ние 

глоссари

я. 



препарата 

сердца лягушки. 

Лабораторная 

работа 7. 

Определение 

температурного 

коэффициента и 

вычисление 

энергии 

активации 

сокращения 

сердца лягушки. 

Лабораторная 

работа 8. 

Определение 

температурного 

коэффициента и 

вычисление 

энергии 

активации 

реакции 

разложения 

перекиси 

водорода 

каталазой 

растения. 

Лабораторная 

работа 9. 

Определение 

температурного 

коэффициента и 

вычисление 

энергии 

активации 

процесса 

ассимиляции 

углекислоты 

веточкой элодеи. 

Лабораторная 

работа 10. 

Определение 

размеров 

молекул 

методом 

монослоя. 

Лабораторная 

работа 11. 

Приготовление 

ультрафильтров. 

Лабораторная 

работа 12. 

Определение 

величины пор 

ультрафильтра 

по скорости 

фильтрации 

воды. 



Лабораторная 

работа 13. 

Определение 

величины 

частиц методом 

ультрафильтрац

ии. 

Лабораторная 

работа 14. 

Приготовление 

из кожи 

лягушки 

препарата 

«кожный 

мешок». 

Лабораторная 

работа 15. 

Исследование 

проницаемости 

кожи лягушки. 

Лабораторная 

работа 16. 

Определение 

осмотического 

давления по 

методу 

Барджера-Раста. 

Лабораторная 

работа 17. 

Исследование 

набухания 

животных 

тканей весовым 

методом. 

Лабораторная 

работа 18. 

Регистрация 

потенциала 

фотосинтеза в 

модельном 

эксперименте. 

Лабораторная 

работа 19. 

Регистрация 

потенциала 

фотосинтеза 

листа растения и 

потенциала 

повреждения 

растительной 

ткани. 

Лабораторная 

работа 20. 

Определение 

электрофоретич

еской скорости и 

ζ-постоянной 



дрожжевых 

клеток. 

Лабораторная 

работа 21. 

Изучение 

внутриклеточног

о электрофореза 

в листьях 

элодеи. 

ПК-1 Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ. 

Знать правила 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических 

работ. 

 

Уметь 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических 

работ. 

 

Владеть навыками 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Лабораторная 

работа 1. 

Определение 

расхода энергии 

в 

респирационном 

аппарате 

(модифицирован

ный метод М.Н. 

Шатерникова). 

Лабораторная 

работа 2. 

Определение 

расхода энергии 

у лабораторной 

крысы в 

условиях 

эксперименталь

но вызванной 

пирогеналовой 

лихорадки. 

Лабораторная 

работа 3. 

Определение 

основного 

обмена по 

таблицам 

Бенедикта и 

отклонения 

основного 

обмена по 

формуле и 

номограмме 

Рида. 

Лабораторная 

работа 4. 

Табличный 

метод расчета 

расхода белков, 

жиров и 

углеводов у 

человека. 

Лабораторная 

работа 5. Расчет 

рабочей 

прибавки. 

Лабораторная 

работа 6. 

Лабораторны

е занятия. 

Собесед

ование, 

группов

ое 

решение 

творческ

их задач. 



Приготовление 

изолированного 

по Штраубу 

препарата 

сердца лягушки. 

Лабораторная 

работа 7. 

Определение 

температурного 

коэффициента и 

вычисление 

энергии 

активации 

сокращения 

сердца лягушки. 

Лабораторная 

работа 8. 

Определение 

температурного 

коэффициента и 

вычисление 

энергии 

активации 

реакции 

разложения 

перекиси 

водорода 

каталазой 

растения. 

Лабораторная 

работа 9. 

Определение 

температурного 

коэффициента и 

вычисление 

энергии 

активации 

процесса 

ассимиляции 

углекислоты 

веточкой элодеи. 

Лабораторная 

работа 10. 

Определение 

размеров 

молекул 

методом 

монослоя. 

Лабораторная 

работа 11. 

Приготовление 

ультрафильтров. 

Лабораторная 

работа 12. 

Определение 

величины пор 

ультрафильтра 



по скорости 

фильтрации 

воды. 

Лабораторная 

работа 13. 

Определение 

величины 

частиц методом 

ультрафильтрац

ии. 

Лабораторная 

работа 14. 

Приготовление 

из кожи 

лягушки 

препарата 

«кожный 

мешок». 

Лабораторная 

работа 15. 

Исследование 

проницаемости 

кожи лягушки. 

Лабораторная 

работа 16. 

Определение 

осмотического 

давления по 

методу 

Барджера-Раста. 

Лабораторная 

работа 17. 

Исследование 

набухания 

животных 

тканей весовым 

методом. 

Лабораторная 

работа 18. 

Регистрация 

потенциала 

фотосинтеза в 

модельном 

эксперименте. 

Лабораторная 

работа 19. 

Регистрация 

потенциала 

фотосинтеза 

листа растения и 

потенциала 

повреждения 

растительной 

ткани. 

Лабораторная 

работа 20. 

Определение 



электрофоретич

еской скорости и 

ζ-постоянной 

дрожжевых 

клеток. 

Лабораторная 

работа 21. 

Изучение 

внутриклеточног

о электрофореза 

в листьях 

элодеи. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста: 

1. Что изучает термодинамика биологических систем? 

а. Это наука о законах превращения энергии в биологических системах; 

б. Это наука о законах развития биологических систем; 

в. Это наука о законах роста биологических систем; 

г. Это наука о законах дифференцировки биологических систем; 

д. Это наука о законах размножения биологических систем. 

 

2. На скольких законах базируется термодинамика? 

а. На одном законе термодинамики; 

б. На двух законах термодинамики; 

в. На трех законах термодинамики; 

г. На четырех законах термодинамики; 

д. На пяти законах термодинамики. 

 

3. Что понимается под системой? 

а. Система - это совокупность взаимодействующих между собой относительно 

элементарных структур или процессов, объединяющихся в целое выполнением некоторой 

общей функции, сводимой к функциям ее компонентов; 

б. Система - это совокупность взаимодействующих между собой относительно 

элементарных структур или процессов, объединяющихся в целое выполнением некоторой 

общей функции, несводимой к функциям ее компонентов; 

в. Система - это совокупность взаимодействующих между собой относительно 

элементарных структур или процессов, объединяющихся в целое по принципу подобия; 

г. Система - это совокупность относительно элементарных структур, обладающая 

аддитивными свойствами; 

д. Система - это совокупность структурных образований, не отграниченных от 

окружающей среды. 

 

4. Что понимается под изолированной термодинамической системой? 

а. Это такая система, которая обменивается с окружающей средой веществом; 

б. Это такая система, которая обменивается с окружающей средой энергией; 

в. Это такая система, которая обменивается с окружающей средой веществом и энергией; 

г. Это такая система, которая не обменивается с окружающей средой веществом, а 

обменивается энергией; 



д. Это такая система, которая не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни  

энергией. 

 

5. Что понимается под замкнутой термодинамической системой? 

а. Это такая система, которая не может обмениваться с окружающей средой ни 

веществом, ни  энергией; 

б. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь энергией и 

не может обмениваться веществом; 

в. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой и веществом и  

энергией; 

г. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь веществом 

и не может обмениваться энергией;  

д. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь 

информацией, но не может обмениваться энергией и веществом. 

 

6. Что понимается под открытой термодинамической системой? 

а. Это такая система, которая обменивается с окружающей средой и веществом и 

энергией; 

б. Это такая система, которая не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни 

энергией; 

в. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь энергией и 

не может обмениваться веществом; 

г. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь веществом 

и не может обмениваться энергией; 

д. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь 

информацией, но не может обмениваться энергией и веществом. 

 

7. Какие типы термодинамических систем Вам известны? 

а. Полуоткрытая, закрытая, изолированная; 

б. Полузакрытая, открытая, замкнутая, 

в. Закрытая, замкнутая, полуизолированная; 

г. Изолированная, замкнутая, открытая; 

д. Полуоткрытая, полузакрытая, полуизолированная. 

 

8. Что устанавливает первый закон термодинамики? 

а. Первый закон термодинамики устанавливает, что общая сумма энергии материальной 

системы остается постоянной величиной независимо от изменений, происходящих в 

самой системе; 

б. Первый закон термодинамики устанавливает, что общая сумма энергии материальной 

системы является непостоянной величиной независимо от изменений, происходящих в 

самой системе; 

в. Первый закон термодинамики устанавливает, что общая сумма энергии системы 

постоянно увеличивается независимо от изменений, происходящих в самой системе; 

г. Первый закон термодинамики устанавливает, что общая сумма энергии системы 

постоянно уменьшается независимо от изменений, происходящих в самой системе; 

д. Первый закон термодинамики устанавливает, что общая сумма энергии системы 

стремится к нулю независимо от изменений, происходящих в самой системе. 

 

9. В чем отличие непрямой калориметрии с полным газовым анализом от непрямой 

калориметрии с неполным газовым анализом. 

а. Определяется содержание азота в выдыхаемом воздухе. 

б. Определяется содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 



в. Определяется содержание азота и углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

г. Определяется содержание аргона в выдыхаемом воздухе. 

д. Определяется содержание азота, углекислого газа и аргона в выдыхаемом воздухе. 

 

10. Что является универсальным источником энергии в живых клетках? 

а. Белки; 

б. Углеводы; 

в. Жиры; 

г. Витамины; 

д. Аденозинтрифосфорная кислота. 

 

11. С каким КПД  протекают все процессы в организме? 

а. С КПД равным 100%; 

б. С КПД более 100%; 

в. С КПД менее 100%; 

г. С КПД, равным 0%; 

д. С КПД равным 200%. 

 

12. В чем заключается смысл второго закона термодинамики? 

а. В том, что все процессы превращения  энергии протекают с поглощением тепла; 

б. В том, что все процессы превращения  энергии протекают с рассеиванием части 

энергии в виде тепла; 

в. В том, что все процессы превращения  энергии протекают с преобразованием тепла в 

другие виды энергии; 

г. В том, что все процессы превращения  энергии протекают с рассеиванием вещества; 

д. В том, что все процессы превращения  энергии протекают с поглощением вещества. 

 

13. Что понимается под энтропией? 

а. Это мера рассеивания, деградации и обесценивания энергии, а также мера 

необратимости процесса; 

б. Это мера обратимости процесса; 

в. Это мера организации энергии; 

г. Это мера роста  энергии и обратимости процесса; 

д. Это мера степени обратимости процесса. 

 

14. Какая энергия является энергией низшего качества с максимальным значением 

энтропии? 

а. Гравитационная энергия; 

б. Ядерная энергия; 

в. Световая энергия; 

г. Тепловая энергия; 

д. Химическая энергия. 

 

15. Что понимается под термодинамическим  равновесием? 

а. Это состояние системы, при котором свободная энергия равна максимуму, а энтропия 

минимальному значению; 

б. Это состояние системы, при котором свободная энергия равна нулю, а энтропия 

максимальному значению; 

в. Это состояние системы, при котором свободная энергия и энтропия имеют 

максимальное значение; 

г. Это состояние системы, при котором свободная энергия и энтропия имеют 

минимальное  значение; 



д. Это состояние системы, при котором способность производить работу  равна 

максимуму. 

 

16. Что понимается под экстенсивными термодинамическими параметрами? 

а. Это параметры, которые не зависят от массы системы; 

б. Это параметры, которые не зависят от количества вещества в системе.; 

в. Это параметры, которые не зависят от размера системы; 

г. Это параметры, которые не зависят от структуры системы; 

д. Это параметры, которые зависят от количества вещества в системе. 

 

17. Что понимается под интенсивными термодинамическими  параметрами? 

а. Это параметры, которые зависят от количества вещества в системе; 

б. Это параметры, которые не зависят от количества вещества в системе; 

в. Это параметры, которые зависят от структуры системы; 

г. Это параметры, которые не зависят от структуры системы; 

д. Это параметры, которые зависят от размера системы. 

 

18. Что понимается под негэнтропией? 

а. Это масса; 

б. Это тепло; 

в. Это положительная энтропия; 

г. Это отрицательная энтропия; 

д. Это структура. 

 

19. Что понимается под стационарным состоянием организма? 

а. Постоянство параметров организма во времени; 

б. Понижение параметров организма во времени; 

в. Повышение параметров организма во времени; 

г. Изменение параметров организма во времени; 

д. Стремление параметров организма к нулевому значению. 

 

20. В чем смысл принципа Пригожина? 

а. В том, что в стационарном состоянии скорость возрастания энтропии имеет 

отрицательное значение; 

б. В том, что в стационарном состоянии скорость возрастания энтропии имеет нулевое 

значение; 

в. В том, что в стационарном состоянии скорость возрастания энтропии имеет 

положительное и минимальное из возможных значений; 

г. В том, что в стационарном состоянии скорость возрастания энтропии имеет значение 

равное скорости возрастания негэнтропии; 

д. В том, что в стационарном состоянии скорость возрастания энтропии имеет значение 

равное скорости увеличения свободной энергии. 

 

Ключ к тесту: 
1 – а, 

2 – в, 

3 – б, 

4 – д, 

5 – б, 

6 – а, 

7 – г, 

8 – а, 

9 – б, 

11 – в, 

12 – б, 

13 – а, 

14 – г, 

15 – б, 

16 – д, 

17 – б, 

18 – г, 

19 – а, 



10 – д, 

 

20 – в. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 балла; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 

Менее 11 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

 

Пример глоссария: 

Название глоссария: Базовые термины и понятия биофизики. 

 

Структура глоссария 

 
 

Термин 
 

 

Определение 
 

 

Источник 
 

 

 

 

 

 

 

 

Термины: система, калориметрия, дыхательный коэффициент, энтропия, 

термодинамический потенциал, коэффициент полезного действия, градиент в биологии, 

стационарное состояние, термодинамическое равновесие, положительная обратная связь, 

отрицательная обратная связь, биологический триггер, хиральность биологических 

молекул, диффузия, осмос. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов - 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) - 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления - 2 балла; 

- краткость и точность определений - 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений - 2 балла. 

 

 



Пример вопросов собеседования по теме лабораторной работы: 

ОПК-2 способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения. 

УМЕТЬ: использовать базовые знания в области биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования базовых знаний в области биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозирования последствий своей профессиональной деятельности. 

ОПК-4 способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых систем. 

УМЕТЬ: применять принципы структурной и функциональной организации биологических 

объектов. 

ВЛАДЕТЬ: основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем. 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ. 

УМЕТЬ: эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских лабораторных биологических работ. 

ВЛАДЕТЬ: навыками эксплуатации современной аппаратуры и оборудования для 

выполнения научно-исследовательских лабораторных биологических работ. 

 

Тема «Определение температурного коэффициента и вычисление энергии активации 

реакции разложения перекиси водорода каталазой растения». 

1. От чего зависит скорость химических реакций, лежащих в основе биологических 

процессов. 

2. Что отражает энергия активации биологического процесса. 

3. Чем отличается алгоритм вычисления энергии активации реакции разложения перекиси 

водорода каталазой растения от алгоритма вычисления энергии активации сокращения 

сердца лягушки, проводившегося в предыдущей лабораторной работе. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; оценка 4 балла 

(«хорошо») - 8 баллов; оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий, умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности - 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий, владеет профессиональной 

терминологией, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, 

решает типовые задачи - 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводит содержание фактического материала, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа, для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи - 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводит содержание фактического материала, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа, для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения - 2 балла; 

- 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 баллов. 

 

 

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. Строение и принцип сокращения миофибрилл. 

2. Теории механизма мышечного сокращения. 

3. Закон Франка-Старлинга и его ограничения. 

4. Определение работы, выполняемой сердцем и скорости распространения пульсовой 

волны. 

5. Эластическое сопротивление дыханию и методы его измерения. 

6. Методы измерения динамического сопротивления дыханию. 

7. Закон Вебера-Фехнера и его ограничения. 

8. Теории вкуса. 

9. Теории обоняния. 

10. Преобразование механических колебаний в нервные импульсы и принципы 

кодирования информации в органе слуха.  

11. Структура зрительных рецепторов и механизм зрительного восприятия. 

12. Кодирование информации в органе зрения. 

 

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; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы - 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы - 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач - 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов 

- 4 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы - 4 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) - 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта - 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов - 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 2 балла. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

ОПК-2 способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения. 

ЗНАТЬ: принципы использования базовых знаний в области биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозирования последствий своей профессиональной деятельности. 



ОПК-4 способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых систем. 

ЗНАТЬ: принципы структурной и функциональной организации биологических объектов, 

механизмы гомеостатической регуляции, основные физиологические методы анализа и 

оценки состояния живых систем. 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ. 

ЗНАТЬ: правила эксплуатации современной аппаратуры и оборудования для выполнения 

научно-исследовательских лабораторных биологических работ. 

 

1. Предмет биофизики. Живой организм как объект исследования в биофизике. 

2. Задачи биофизики. Разделы биофизики. 

3. Предмет и практическая значимость термодинамики биологических систем. 

4. Понятие термодинамической системы. Виды термодинамических систем. Виды 

термодинамических параметров. 

5. Первое начало термодинамики и его применимость для характеристики свойств 

биологических систем. 

6. Прямая калориметрия. 

7. Непрямая калориметрия с полным газовым анализом. 

8. Непрямая калориметрия с неполным газовым анализом. 

9. Второе начало термодинамики. Смысл понятия «энтропия». 

10. Термодинамические потенциалы и их биологический смысл. 

11. Коэффициент полезного действия. Градиенты в биологических системах. 

12. Применимость второго закона термодинамики для характеристики свойств 

биологических систем. 

13. Стационарное состояние, его признаки и отличия от термодинамического равновесия. 

14. Механизмы саморегуляции устойчивости стационарного состояния в биологических 

системах. Теорема И. Пригожина и следствие из нее. Понятие обратной связи. 

15. Сущность отрицательной обратной связи. Примеры отрицательной обратной связи в 

биологических системах. 

16. Сущность положительной обратной связи. Примеры положительной обратной связи в 

биологических системах. Типы переходных процессов при переходе системы из одного 

стационарного состояния в другое. 

17. Описать, как меняется со временем численность клеток в замкнутой популяции, в 

которой одновременно происходят процессы их размножения и гибели: 

а) если питательные вещества присутствуют в избытке; 

б) при ограниченном количестве питательных веществ. 

18. Основные особенности кинетики биологических процессов по-сравнению с 

химической кинетикой. 

19. Схема системы с отрицательной обратной связью.  

20. Простейшая кинетическая модель открытой системы.  

21. Основные принципы качественного анализа кинетической модели.  

22. Качественный критерий устойчивости стационарного состояния Ляпунова. 

23. Редукция числа уравнений и принцип “узкого места”. Примеры “узкого места” в 

биологических системах. 

24. Типы динамического поведения биологических систем. 

25. Типы устойчивости особых точек. 

26. Биологические триггеры.  

27. Автоколебательные процессы. 



28. Распределенные биологические системы. Простейший анализ распределенной 

биологической системы. Виды самоорганизации биологических систем. 

29. Предмет молекулярной биофизики. 

30. Хиральность биологических молекул. 

31. Общие свойства слабых связей в биологических молекулах. Ионные и ион - дипольные 

взаимодействия. 

32. Ориентационные и индукционные взаимодействия в биологических молекулах. 

33. Дисперсионные взаимодействия в биологических молекулах. 

34. Водородные связи и гидрофобные взаимодействия в биологических молекулах. 

35. Особенности строения воды. Модель структуры воды Айзенберга и Кауцмана. 

36. Модели структуры воды: кластерная модель Шерага и модель Самойлова. 

37. Условия растворимости различных веществ в воде. 

38. Гибкость полимерных молекул. 

39. Клубок и глобула. Условия существования клубка и глобулы. 

40. Фазовые переходы клубка в глобулу. 

41. Статистическая теория полимерных цепей. 

42. Предмет мембранологии. История учения о биологических мембранах. 

43. Химический состав биологических мембран 

44. Структурная организация биологических мембран. Динамические свойства 

мембранных липидов и белков. 

45. Модели биологических мембран. 

46. Диффузия. 

47. Осмос. 

48. Мембранный транспорт ионов. 

49. Доннановское равновесие. 

50. Механизмы пассивного транспорта через биологические мембраны. 

51. Первично - активный транспорт. 

52. Вторично - активный транспорт: механизм симпорта. 

53. Вторично - активный транспорт: механизм антипорта. 

54. Везикулярный транспорт. 

55. Потенциал покоя. Методы измерения потенциала покоя. Основные теории потенциала 

покоя. 

56. Механизмы генерации потенциала действия. Экспериментальные подтверждения. 

57. Суммарные мембранные токи, возникающие при генерации потенциала действия. 

58.Теории активации и инактивации натриевых каналов. 

59. Обмен энергией при возбуждении в нервном волокне. Начальная и задержанная 

теплопродукция возбуждения: гипотезы и механизмы. 

60. Проведение возбуждения по нервным волокнам. Теория малых токов. Кабельная 

теория. Эквивалентная электрическая схема нервного волокна. 

61. Факторы, определяющие скорость распространения возбуждения по нервным 

волокнам. 

62. Механизм распространения возбуждения по нервным волокнам. Экспериментальные 

подтверждения. 
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06.03.01 Биология 
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Биология 

(профиль (программа)) 

 

Биофизика 



Естественнонаучный институт 

Кафедра физиологии человека и животных 

(дисциплина) 
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1. Второе начало термодинамики. Смысл понятия «энтропия». 

2. Качественный критерий устойчивости стационарного состояния Ляпунова. 

3. Механизмы пассивного транспорта через биологические мембраны. 

 

Составитель   ______________________ к.б.н., доцент Зайнулин Р.А. 

 

Заведующий кафедрой  ______________________ д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

        «__»______________20__г. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе 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; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов, «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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла, «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; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла, «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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла, «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. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 



образовательны

е результаты 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, химии, 

наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности, нести ответственность за свои решения. 

Знать 

принципы 

использования 

базовых 

знаний в 

области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирован

ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

принципов 

использования 

базовых 

знаний в 

области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирован

ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Фрагментарны

е знания 

принципов 

использования 

базовых 

знаний в 

области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирован

ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов 

использования 

базовых знаний 

в области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирован

ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов 

использования 

базовых 

знаний в 

области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирован

ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

принципов 

использования 

базовых 

знаний в 

области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирован

ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Уметь 

использовать 

базовые знания 

в области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозироват

ь последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

базовые знания 

в области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозироват

ь последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения. 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

базовые знания 

в области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозироват

ь последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

базовые знания 

в области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

базовые знания 

в области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозироват

ь последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

базовые знания 

в области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозироват

ь последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения. 

Владеть 

навыками 

использования 

базовых 

знаний в 

области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирован

Отсутствие 

навыков 

использования 

базовых 

знаний в 

области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирован

Фрагментарны

е навыки 

использования 

базовых 

знаний в 

области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирован

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

базовых знаний 

в области 

биологии в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

базовых 

знаний в 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

базовых 

знаний в 

области 

биологии в 

жизненных 



ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирован

ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

области 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозирован

ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ситуациях; 

прогнозирован

ия последствий 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОПК-4 Способность применять принципы структурной и функциональной организации биологических 

объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; владение основными 

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем. 

Знать 

принципы 

структурной и 

функциональн

ой 

организации 

биологических 

объектов, 

механизмы 

гомеостатичес

кой регуляции, 

основные 

физиологическ

ие методы 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

принципов 

структурной и 

функциональн

ой организации 

биологических 

объектов, 

механизмов 

гомеостатическ

ой регуляции, 

основных 

физиологическ

их методов 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем. 

Фрагментарны

е знания 

принципов 

структурной и 

функциональн

ой организации 

биологических 

объектов, 

механизмов 

гомеостатическ

ой регуляции, 

основных 

физиологическ

их методов 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов 

структурной и 

функционально

й организации 

биологических 

объектов, 

механизмов 

гомеостатическ

ой регуляции, 

основных 

физиологическ

их методов 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов 

структурной и 

функциональн

ой организации 

биологических 

объектов, 

механизмов 

гомеостатическ

ой регуляции, 

основных 

физиологическ

их методов 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

принципов 

структурной и 

функциональн

ой организации 

биологических 

объектов, 

механизмов 

гомеостатическ

ой регуляции, 

основных 

физиологическ

их методов 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем. 

Уметь 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональн

ой 

организации 

биологических 

объектов. 

Отсутствие 

умений 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональн

ой организации 

биологических 

объектов. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональн

ой организации 

биологических 

объектов. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

принципы 

структурной и 

функционально

й организации 

биологических 

объектов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональн

ой организации 

биологических 

объектов. 

Сформированн

ое умение 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональн

ой организации 

биологических 

объектов. 

Владеть 

основными 

физиологическ

ими методами 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

физиологическ

ими методами 

анализа и 

оценки 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

основными 

физиологическ

ими методами 

анализа и 

оценки 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

основными 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

основными 

физиологическ

ими методами 



состояния 

живых систем. 

состояния 

живых систем. 

физиологическ

ими методами 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем. 

основными 

физиологическ

ими методами 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем. 

анализа и 

оценки 

состояния 

живых систем. 

ПК-1 Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

Знать правила 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Отсутствие 

базовых 

знаний правил 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Фрагментарны

е знания 

правил 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

правил 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания правил 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

правил 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Уметь 

эксплуатирова

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Отсутствие 

умений 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Частично 

освоенное 

умение 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Сформированн

ое умение 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Владеть 

навыками 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

Отсутствие 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

Фрагментарны

е навыки 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 



ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

научно-

исследовательс

ких 

лабораторных 

биологических 

работ. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

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

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 70 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 55 до 69 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 40 до 54 

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 40 

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. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатах 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятия 

и т.д.) 

до 18 баллов (1 балл в неделю) 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  

 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 20 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 



 Собеседование по теме лабораторной работы до 10 баллов 

4. Выполнение практико-ориентированных заданий до 20 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Максимальное количество баллов до 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 

Способностью 

применять 
современные 

экспериментальн

ые методы работы 

с биологическими 
объектами в 

полевых и 

лабораторных 
условиях, навыки 

работы с 

современной 
аппаратурой 

Знать:      химический 
состав и принцип 

организации веществ 

белковой природы; 
свойства и функции 

пептидов и белков; 

свойства веществ 
белковой природы. 

Уметь: применять 

знания о 

современных 
экспериментальных 

методах 

исследования 
аминокислот, 

пептидов и белков в 

лабораторных 

условиях; 
использовать 

доступную 

современную 
аппаратуру для 

исследования 

пептидов и белков. 
Владеть: 

способностью 

применять 

современные 
экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 
объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 
работы с 

современной 

аппаратурой 

1.Аминокислоты 

и пептиды 

(строение, 
классификация, 

стереоизомерия)

. Химические 

реакции, 
характерные для 

аминокислот и 

пептидов. Схема 
аминокислотног

о анализа. 

2.Биологическая 

роль пептидов. 
5. 

Термодинамиче

ская модель 
структурной 

организации 

белков. 
Упаковка 

макромолекул. 

Сверхвторичная 

структура и 
домены. 

8. Строение 

активного и 
алло-

стерического 

центров фер-
ментов. 

Причины 

высокой 

каталитической 
активности 

ферментов. 

9. Кофакторы 
ферментов 

(строе-ние, 

механизм 

действия, 
свойства и 

распро-

страненность). 
10. Иерархия 

структур 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Презентаци

и, 
глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 



ферментов. 

Внутримолекуля
рная орга-

низация 

ферментов. 

Биоло-гическая 
роль 

олигомерной 

структуры 
ферментов. 

Иммо-

билизованные 
ферменты. 

 

Занятие 1. 

Некоторые 
специфические  

химические 

реакции на 
различные 

аминокислоты. 

Качественные 

реакции на 
пептидную 

связь. 

Занятие 2. 
Количественное 

определение 

белков. Гель-
хроматография 

белков. 

 

ПК-1 

Способностью 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 
научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ 

Знать:  основные 
методы исследования 

химического состава 

и структуры веществ 
белковой природы; 

современную 

аппаратуру, 

применяемую для 
анализа веществ 

белковой природы. 

Уметь: работать на 
современном 

оборудовании, 

позволяющем 
исследовать 

качественный и 

количественный 

состав пептидов и 
белков, их свойства и 

функции. 

Владеть: 
способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

3. Принципы 
построения 

малых молекул. 

Принцип 
комплементарно

сти. 

Конформационн

ые изменения в 
полипептидах. 

Размеры и 

форма белка. 
4. Выбор 

рациональной 

схемы 
разделения 

пептидов и 

белков. 

Определение 
первичной 

структуры 

белков. 
Определение 

аминокислотной 

последовательно

сти. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 
работа 

Презентаци

и,вопросы к 

зачету 

 



оборудование для 

выполнения научно-
исследовательских 

лабораторных 

биологических работ 

в области химии 
белков 

6. Общая 

характеристика 
ферментов. 

Специфичность 

действия 

ферментов. 
Свойства 

ферментов. 

7. Механизм 
действия 

ферментов. 

Влияние рН и 
температуры на 

активность 

ферментов. 

Теплота 
инактивации 

ферментов. 

Ингибиторы 
ферментов. 

 

Занятие 3. 

Специфичность 
действия 

некоторых 

ферментов. 
Изучение 

свойств 

некоторых 
ферментов. 

Занятие 4. 

Изучение 

влияния рН, 
температуры, 

ингибиторов и 

активаторов на 
активность 

чистых 

ферментов и 
ферментативну

ю активность в 

тканях. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Методы исследования аминокислот, пептидов и белков. 

2. Упаковка, размеры и формы белковых молекул. 

3. Денатурация и ренатурация белков. 

4. Основные виды шаперонов и их локализация в клетке. 

5. Самоорганизация белков. Процессинг. 



6. Олигомерная организация белков. 

7. Мультиферментные комплексы. 

 

Основные правила написания реферата. Информация в реферате излагается точно, 

кратко, без искажений. Текст реферата не должен быть сокращенным переводом или 

механическим пересказом реферируемого материала. В нем должно быть выделено все то, 

что заслуживает особого внимания с точки зрения новизны и возможности использования 

в будущей производственной или научно-исследовательской работе. В тексте реферата не 

должно быть повторений и общих фраз. Целесообразно включить в текст реферата 

основные выводы автора первоисточника. Изложение реферата отличается предельной 

точностью, которая достигается за счет экономной структуры предложения и правильного 

употребления терминов. Для языка реферата свойственно использование определенных 

грамматико-стилистических средств. К ним в первую очередь следует отнести простые 

законченные предложения, которые способствуют быстрому восприятию реферата. Для 

повышения информативной и справочной роли реферата используются иллюстрации и 

схемы реферируемой работы. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 10 стр.  

Примерная структура реферата: 

Титульный лист. 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач 

реферата). 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части). 

Выводы. 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям 

ГОСТ на библиографические описания). 

В реферате допускается наличие приложения (графики, таблицы, расчеты).  

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего 

стандарта организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки качества написания и защиты реферативной работы 

Неудовлетворительно – обучающийся представил реферат, содержащий информацию не 

по теме настоящей работы. 

Удовлетворительно – представленная реферативная работа содержит не достаточное 

количество анализируемых источников литературы, отсутствует логика и 

последовательность изложения материала, собственная точка зрения на изучаемую 

проблему не аргументирована или совсем не представлена. Отсутствует мультимедийное 

представление работы. Обучающийся излагает фактические данные первоисточников, но 

при защите не отвечает на вопросы по теме реферата. 

Хорошо – реферативная работа содержит достаточное количество анализируемых 

источников литературы, но собственная точка зрения на изучаемую проблему не 

достаточно аргументирована. Мультимедийное представление не всегда отражает суть 

работы. Обучающийся не всегда полно и обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой 

проблеме. 

Отлично – в изложении реферативной работы всесторонне излагается современный взгляд 

на проблему, прослеживается собственный аргументированный взгляд студента, 

подкреплённый данными литературы. Отмечается способность студента к 

интегрированию и обобщению данных первоисточников, присутствует логика изложения 

материала. Мультимедийное сопровождение отражает узловые точки исследуемой 

проблемы. Обучающийся отвечает на все вопросы, касающиеся темы реферата.  

 

Пример глоссария 

Тема глоссария: Уровни структурно-функциональной организации белков. 



Обучающимся предлагается выбрать 10 терминов по данной теме с обязательными 

комментариями, примерами. 

Критерии оценки 

Неудовлетворительно – глоссарий не составлен или все слова не соответствуют теме или 

даны неправильные определения терминов. 

Удовлетворительно – не все термины, включенные в глоссарий,  соответствуют теме, не 

все примеры соответствуют предложенному термину. 

Хорошо – не все включенные в глоссарий слова относятся к теме задания, определения 

имеют не принципиальные неточности, в некоторых случаях отсутствуют комментарии. 

Отлично – глоссарий составлен из слов, соответствующих заданному разделу, 

определения точны, содержат комментарии и краткие примеры.  

 

Примерная тематика лабораторных работ 

Количественное определение содержания белка 

Принцип метода: при взаимодействии пептидных групп белков с биуретовым 

реактивом в щелочной среде образуются окрашенные комплексные соединения меди, 

интенсивность окраски которых прямо пропорциональна концентрации общего белка, 

измеряемой при длине волны 540 нм. 

Оборудование: спектрофотометр, пробирки, дозаторы, кюветы с толщиной слоя 

1,0 см, штативы для пробирок и пипеток, стеклянные палочки, пипетки, микропипетки, 

воронки, фильтровальная бумага. 

Объект исследования и реагенты: раствор белка (или плазма крови); этиловый 

спирт (960), набор реагентов для определения содержания общего белка, 

дистиллированная вода. 

Состав набора: 

- биуретовый реактив (в состав входит сульфат меди и гидроксид натрия, калий-

натрий виннокислый),  

-калибровочный раствор альбумина (60 г/л). 

Ход работы: 

1.В пробирки внести реактивы в соответствии с указанными в таблице значениями: 

 Опытная проба Калибровочная 

проба 

Контроль 

Биуретовый реактив 5 мл 5 мл 5 мл 

Исследуемый раствор белка 

(или плазма крови) 

0,1 мл - - 

Калибровочный раствор 

альбумина 

- 0,1 мл - 

Дистиллированная вода - - 0,1 мл 

2. Содержимое пробирок перемешать. 

3. Оставить стоять для развития окраски на 30 мин при комнатной температуре. 

4. Измерить оптические плотности опытной и калибровочной проб против 

контрольной пробы в кювете l=1 см на спектрофотометре при  

λ  =540 нм. 

5.Произвести расчет концентрации общего белка по следующей формуле: 

    Еоп 

   С =   Х 60, где 

    Ек 

С – концентрация белка, г/л; 

 Еоп – оптическая плотность анализируемой пробы; 

 Ек – оптическая плотность калибровочной пробы; 

 60 – концентрация белка в калибровочном растворе, г/л. 



6. Сравнить полученное значение с нормальным значением содержания общего 

белка в плазме крови. Если значение выше или ниже нормы, то объяснить 

соответствующее отклонение от нормы.   

Референтные значения содержания общего белка в сыворотке или плазме крови: 

65-85 г/л. 

Практическое значение:данный метод используют для оценки содержания 

общего белка в сыворотке крови. При этом применяют следующие понятия: нормо-, гипо- 

и гиперпротеинемия при нормальном, пониженном или повышенном содержании белка 

соответственно. 

Критерии оценки лабораторных работ 

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.  

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.  

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. 

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.  

 

Примерная тематика презентаций 

1. Химические связи белков: особенности свойств и функций. 

2. Доменная организация белков: особенности, роль. 

3. Фолдинг белков: этапы, нарушения. 

4. Строение и роль кофакторов и коферментов. 

5. Структура и функции НАД, НАДФ. 

6. Структура и функции ФМН, ФАД. 

7. Строение и роль коэнзима А. 

8. Переносчики аминогрупп, фосфатов, одноуглеродных групп. 

Презентация должна содержать не менее 20 слайдов, позволяющих сообщить 

нужную информацию по заданной теме. 

Критерии оценки качества составления презентации 
Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

Неудовлетворительно 1. Цвет фона не соответствует цвету 1. Содержание не является 



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

текста  научным  

2. Использовано более 5 цветов 

шрифта  

 

2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту  

3. Каждая страница имеет свой стиль 

оформления. 
3. Много орфографических, 

пунктуационных, стилистических 

ошибок  

4. Гиперссылки не выделены  

 

4. Наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами  

5. Анимация отсутствует (или же 

презентация перегружена анимацией)  
5. Информация не представляется 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон не соответствует 

единой концепции, носит отвлекающий 

характер  

6. Ключевые слова в тексте не 

выделены 

7. Слишком мелкий шрифт 

(соответственно, объём информации 

слишком велик — кадр перегружен)  

 

8. Не работают отдельные ссылки  

Удовлетворительно 1. Цвет фона плохо соответствует 

цвету текста  
1. Содержание включает в себя 

элементы научности  

2. 2. Использовано более 4 цветов шрифта  

 
2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных 

случаях соответствуют тексту  

3. 3. Некоторые страницы имеют свой 

стиль оформления.  

3. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки  

4. 4. Гиперссылки выделены  

 
4. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками 

и диаграммами  

5. 5. Анимация дозирована  

 
5. Информация является 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон не соответствует 

единой концепции, но не носит 

отвлекающий характер  

6. Ключевые слова в тексте чаще 

всего выделены 

7. Размер шрифта средний 

(соответственно, объём информации 

слишком большой – кадр несколько 

 



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

перегружен) информацией  

8. Ссылки работают  

Хорошо 1. Цвет фона хорошо соответствует 

цвету текста, всё можно прочесть  
1. Содержание в целом является 

научным  

2. Использовано 3 цвета шрифта  2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) соответствуют 

тексту  

3. 1-2 страницы имеют свой стиль 

оформления, отличный от общего  
3. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки практически отсутствуют  

4. Гиперссылки выделены и имеют 

разное оформление до и после 

посещения кадра  

4. Наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами  

5. Анимация присутствует только в 

тех местах, где она уместна  
5. Информация является 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон соответствует единой 

концепции и привлекает внимание 

зрителей в нужных местах именно к 

информации  

6. Ключевые слова в тексте 

выделены 

7.  Размер шрифта оптимальный.  

8. Все ссылки работают  

Отлично 1. Цвет фона гармонирует с цветом 

текста, всё отлично читается  
1. Содержание является строго 

научным 

2. Использовано 3 цвета шрифта  2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части 

информации  

3. Все страницы выдержаны в едином 

стиле  
3. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки отсутствуют  

4. Гиперссылки выделены и имеют 

разное оформление до и после 

посещения кадра  

4. Наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме  

5. Анимация присутствует только в 

тех местах, где она уместна и усиливает 

эффект восприятия текстовой части 

информации  

5. Информация является 

актуальной и современной  



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

6. Звуковой фон соответствует единой 

концепции и усиливает эффект 

восприятия текстовой части 

информации  

6. Ключевые слова в тексте 

выделены 

7. Размер шрифта оптимальный  

8. Все ссылки работают  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-6Способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой. 
 

Обучающийся знает: химический состав и принцип организации веществ белковой природы; 

свойства и функции пептидов и белков; свойства веществ белковой природы. 

 

ПК-1способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

Обучающийся знает:основные методы исследования химического состава и структуры веществ 

белковой природы; современную аппаратуру, применяемую для анализа веществ белковой 

природы. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 Аминокислоты. Пептиды. Химическая природа и свойства пептидов. Строение и 

функции некоторых пептидов. Пептидные гормоны. Нейропептиды. Пептидные токсины.  

Пептидные антибиотики. Пептиды, обладающие вкусом. 

 Белки. Пептидная связь и первичная структура белков. Водородные связи и 

вторичная структура белков. Третичная структура белков. Четвертичная структура. 

Денатурация белков.  Сворачивание белков.  

Значение ферментов. История развития учения о ферментах. Общие и 

отличительные черты ферментов и небиологических катализаторов. Общая 

характеристика ферментов. Особенности структурно-функциональной организации 

ферментов. Активный центр ферментов. Простые и сложные ферменты. Кофакторы, 

коферменты, простетические группы. 

Механизм ферментативного катализа. Кинетика ферментативной реакции. 

Ингибирование активности ферментов. Классификация ферментов. Количественное 

определение ферментов. Выделение ферментов. Внутриклеточное распределение 

ферментов. Изоферменты (изозимы). Регуляция активности ферментов. Кинетические 

механизмы регуляции. Влияние рН и температуры. Ингибирование и активация 

субстратами и продуктами. Аллостерические механизмы регуляции активности 

ферментов. Ключевые ферменты. Пространственное и химическое разобщение.  

Компартментализация. Механизмы шунтирования. Субстратные циклы. Регуляция с 

помощью изоферментных форм, конформационных вариантов. 



Посттрансляционнаяковалентная  модификация молекул ферментов. Регуляция 

количества ферментов. Значение ферментов для клинической диагностики. 

 

__________________ 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

 

Обучающийся умеет: применять знания о современных экспериментальных методах 

исследования аминокислот, пептидов и белков в лабораторных условиях; использовать 

доступную современную аппаратуру для исследования пептидов и белков. 

Задания: 1. Дайте характеристику химической природе и свойствам пептидов и белков. 2. 
Приведите примеры наиболее адекватных методов исследования белков и ферментов.  
 

Обучающийся владеет: способностью применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой 

Задания: 1. Приведите примеры и охарактеризуйте качественные и количественные 

методы исследования пептидов и белков. 2. Приведите примеры применения методов 

анализа активности ферментов для диагностики некоторых патологических состояний. 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 

Обучающийся умеет:  работать на современном оборудовании, позволяющем исследовать 

качественный и количественный состав пептидов и белков, их свойства и функции. 

Задания: 1. Какие методы определения качественного и количественного содержания 

белков в биологических жидкостях применяют в современных лабораторных 

исследованиях? 2. Какие единицы активности ферментов принято применять при анализе 

кинетических свойств ферментов? 

 

Обучающийся владеет: способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских лабораторных биологических 

работ в области химии белков 

Задания: 1. Объясните принцип хроматографии и электрофореза белков. 2. 

Охарактеризуйте различия изоформ ферментов, методы их анализа и практическое 

применение.  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами 

в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 
Знать:      

химический 

состав и 

принцип 

Отсутствие 

базовых знаний 

химический 

состав и 

Фрагментарные 

знанияхимически

й состав и 

принцип 

Общие, но не 

структурированны

е 

знанияхимически

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знанияхимически

й состав и 



организации 

веществ 

белковой 

природы; 

свойства и 

функции 

пептидов и 

белков; свойства 

веществ 
белковой 

природы. 

 

принцип 

организации 

веществ 

белковой 

природы; 

свойства и 

функции 

пептидов и 

белков; свойства 
веществ 

белковой 

природы. 

 

организации 

веществ 

белковой 

природы; 

свойства и 

функции 

пептидов и 

белков; свойства 

веществ 
белковой 

природы. 

 

й состав и 

принцип 

организации 

веществ 

белковой 

природы; 

свойства и 

функции 

пептидов и 
белков; свойства 

веществ 

белковой 

природы. 

 

химический 

состав и 

принцип 

организации 

веществ 

белковой 

природы; 

свойства и 

функции 
пептидов и 

белков; свойства 

веществ 

белковой 

природы. 

 

принцип 

организации 

веществ 

белковой 

природы; 

свойства и 

функции 

пептидов и 

белков; свойства 
веществ 

белковой 

природы. 

 

Уметь: 

применять 

знания о 

современных 

экспериментальн

ых методах 
исследования 

аминокислот, 

пептидов и 

белков в 

лабораторных 

условиях; 

использовать 

доступную 

современную 

аппаратуру для 

исследования 

пептидов и 

белков. 

Отсутствие 

умений 

применять 

знания о 

современных 

экспериментальн
ых методах 

исследования 

аминокислот, 

пептидов и 

белков в 

лабораторных 

условиях; 

использовать 

доступную 

современную 

аппаратуру для 

исследования 
пептидов и 

белков. 

Частично 

освоенное 

умениеприменят

ь знания о 

современных 

экспериментальн
ых методах 

исследования 

аминокислот, 

пептидов и 

белков в 

лабораторных 

условиях; 

использовать 

доступную 

современную 

аппаратуру для 

исследования 
пептидов и 

белков. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 
знания о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

исследования 

аминокислот, 

пептидов и 

белков в 

лабораторных 

условиях; 

использовать 

доступную 
современную 

аппаратуру для 

исследования 

пептидов и 

белков. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 
знания о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

исследования 

аминокислот, 

пептидов и 

белков в 

лабораторных 

условиях; 

использовать 

доступную 
современную 

аппаратуру для 

исследования 

пептидов и 

белков. 

Сформированное 

умение 

применять 

знания о 

современных 

экспериментальн
ых методах 

исследования 

аминокислот, 

пептидов и 

белков в 

лабораторных 

условиях; 

использовать 

доступную 

современную 

аппаратуру для 

исследования 
пептидов и 

белков. 

Владеть: 

способностью 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 
биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

Отсутствие 

навыковспособно

стью применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 
биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

Фрагментарные 

навыки 

способностью 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 
работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

В целом 

успешное, но не 

систематическоес

пособностью 

применять 

современные 

экспериментальн
ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

способностью 

применять 
современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способностью 

применять 

современные 

экспериментальн
ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских 
полевых и лабораторных биологических работ 

Знать:  основные 

методы 

исследования 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

Фрагментарные 

знанияосновных 

методов 

Общие, но не 

структурированны

е 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знанияосновных 



химического 

состава и 

структуры 

веществ 

белковой 

природы; 

современную 

аппаратуру, 

применяемую 
для анализа 

веществ 

белковой 

природы. 

методов 

исследования 

химического 

состава и 

структуры 

веществ 

белковой 

природы; 

современную 
аппаратуру, 

применяемую 

для анализа 

веществ 

белковой 

природы. 

исследования 

химического 

состава и 

структуры 

веществ 

белковой 

природы; 

современную 

аппаратуру, 
применяемую 

для анализа 

веществ 

белковой 

природы 

знанияосновных 

методов 

исследования 

химического 

состава и 

структуры 

веществ 

белковой 

природы; 
современную 

аппаратуру, 

применяемую 

для анализа 

веществ 

белковой 

природы 

пробелы знания 

основных 

методов 

исследования 

химического 

состава и 

структуры 

веществ 

белковой 
природы; 

современную 

аппаратуру, 

применяемую 

для анализа 

веществ 

белковой 

природы 

методов 

исследования 

химического 

состава и 

структуры 

веществ 

белковой 

природы; 

современную 
аппаратуру, 

применяемую 

для анализа 

веществ 

белковой 

природы 

Уметь: работать 

на современном 

оборудовании, 

позволяющем 
исследовать 

качественный и 

количественный 

состав пептидов 

и белков, их 

свойства и 

функции. 

Отсутствие 

умений работать 

на современном 

оборудовании, 
позволяющем 

исследовать 

качественный и 

количественный 

состав пептидов 

и белков, их 

свойства и 

функции. 

Частично 

освоенное 

умениеработать 

на современном 
оборудовании, 

позволяющем 

исследовать 

качественный и 

количественный 

состав пептидов 

и белков, их 

свойства и 

функции. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение работать 

на современном 

оборудовании, 

позволяющем 

исследовать 

качественный и 

количественный 

состав пептидов 

и белков, их 

свойства и 

функции. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

работать на 

современном 

оборудовании, 

позволяющем 

исследовать 

качественный и 

количественный 

состав пептидов 

и белков, их 

свойства и 

функции. 

Сформированное 

умение работать 

на современном 

оборудовании, 
позволяющем 

исследовать 

качественный и 

количественный 

состав пептидов 

и белков, их 

свойства и 

функции. 

Владеть: 
способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их лабораторных 

биологических 

работ в области 

химии белков 

Отсутствие 
навыковэксплуат

ировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их лабораторных 

биологических 

работ в области 
химии белков 

Фрагментарные 
навыки 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их лабораторных 

биологических 

работ в области 
химии белков 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск
их лабораторных 

биологических 

работ в области 

химии белков 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

способности 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-
исследовательск

их лабораторных 

биологических 

работ в области 

химии белков 

Успешное и 
систематическое 

применение 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их лабораторных 

биологических 
работ в области 

химии белков 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения: 

- 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 не полностью, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с небольшими ошибками; 

- оценка «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 оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 

Способностью 
применять 

принципы 

структурной и 
функциональной 

организации 

биологических 
объектов и 

владением 

знанием 

механизмов 
гомеостатической 

регуляции; 

владением 
основными 

физиологическим

и методами 
анализа и оценки 

состояния живых 

систем 

Знать:  теоретические 

основы структурной 

и функциональной 
организации 

биомолекул, клеток, 

тканей;  важнейшие 

закономерности 
структурной 

организации 

различных 
органических 

веществ, входящих в 

состав живых клеток; 

биологические 
функции важнейших 

групп химических 

соединений клеток; 
Уметь: анализировать 

теоретические 

основы различных 
разделов биохимии и 

современные 

литературные 

данные;  применять 
основные приемы 

лабораторного 

исследования 
биологического 

материала, проводить 

определение 
основных 

биохимических 

показателей; 

пользоваться 
компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета полученных 

экспериментальных 

данных; использовать 

справочную, 
научную литературу. 

Владеть: знанием 

гомеостатической 
регуляции, навыками 

техники 

1.Введение. 

Минеральные 
вещества. 

2.Углеводы. 

3. Липиды 
4. Белки 

5. Ферменты 

6. Витамины 

7. Нуклеиновые 
кислоты 

16. Гормоны 

17. Репликация. 
Транскрипция. 

Трансляция 

 
Занятие 1. 

Аминокислоты – 

мономеры 

белковых 
молекул 

Занятие 2.  

Физико-
химические 

свойства белков 

Занятие 3. 
Ферменты и их 

химическая 

природа. 

Специфичность 
действия 

ферментов 

 
 

 

 

 

Лекции, 
лабораторные 

работы, 
собеседование, 

самостоятельная 
работа, 

контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Реферат, 

тесты, 
глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

 



биохимических и 

физиологических 
исследований с 

соблюдением всех 

правил безопасности; 

навыками 
применения 

адекватных методов 

исследования 
биохимических 

процессов. 

ОПК-5 

Способностью 

применять знание 

принципов 

клеточной 
организации 

биологических 

объектов, 
биофизических и 

биохимических 

основ, 
мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 
жизнедеятельност

и 

Знать:  роль 

различных 
соединений в 

функционировании 

биологических 
объектов; 

структурно-

функциональные 
особенности 

организации 

биологических 

мембран; основные 
метаболические 

процессы, 

протекающие в 
живом организме на 

уровне клеток, 

тканей, органов и 

организма в целом, 
принципы 

молекулярных 

механизмов 
жизнедеятельности. 

Уметь: применять 

знания принципов 
клеточной 

организации 

биологических- 

объектов, 
математические 

методы для подсчета 

физико-химических 
характеристик 

биохимических 

процессов; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета полученных 

экспериментальных 

данных; использовать 
данные 

лабораторных 

анализов 

биологического 

8. Биомембраны 
9. 

Биоэнергетика. 

Метаболизм 
10. Катаболизм 

углеводов 

11. Катаболизм 

липидов 
12. Тканевое 

дыхание 

13. Катаболизм 
белков 

14. Синтез 

углеводов 
15. Синтез 

липидов 

18. Работа генов. 

Клеточный цикл 
 

Занятие 4. 

Влияние 
различных 

факторов на 

ферментативну

ю активность. 
Количественное 

определение 

ферментативной 
активности. 

Занятие 5. 

Углеводы 
Занятие 6. 

Липиды и 

витамины 

Занятие 7. 
Нуклеиновые 

кислоты 

Занятие 8. 
Гормоны 

 

 

Лекции, 
лабораторные 

работы, 
собеседование, 

самостоятельная 
работа, 

контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Реферат, 

тесты, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

 



материала для оценки 

состояния 
биологических 

объектов. 

Владеть: 

современными 
биохимическими и 

биофизическими 

методами 
исследований 

мембран с целью 

получения 
экспериментальных 

данных; навыками 

анализа полученных 

знаний и данных 
лабораторных 

исследований. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Выберите один правильный ответ. 
Присутствие любого белка в растворе можно определить с помощью реакции: 
A. Биуретовой 

Б. Ксантопротеиновой 
B. Нингидриновой 

Г. С фенилизотиоцианатом  

Д. Фоля 

2. Выберите один неправильный ответ. 
Гидрофобные радикалы аминокислот чаще всего располагаются: 
A. Внутри глобулярных цитозольных белков 

Б. В местах контактов протомеров олигомерных белков 
B. На поверхности цитозольных белков 

Г. На поверхности интегральных мембранных белков  

Д. В активном центре белков 

3. Установите соответствие. 

1. Должны составлять 50% общего количества потребляемой 

пищи 

2. Являются сложными эфирами глицерола и жирных кислот 
3. Содержат больше насыщенных жирных кислот 

4. Содержат больше полиеновых жирных кислот 

A. Жиры животного происхождения 

Б. Жиры растительного происхождения 

B. Оба 
Г. Ни один 

 

4. Выполните «цепное» задание. 
а) у здорового человека через 4-5 ч  в покое после еды: 
A. Концентрация глюкозы в крови 150 мг/дл 

Б. Концентрация глюкозы в крови 50 мг/дл 

B. Концентрация лактата в крови выше нормы 
Г. В печени ускорен синтез гликогена 

Д. В печени ускорен распад гликогена 

б) в этой ситуации образуется: 
A. Фруктозо-1-фосфат 

Б. УДФ-глюкоза 

B. Глюкозо-1-фосфат 

в) образование этого метаболита катализирует: 



A. Глюкокиназа 

Б. Глюкозо-6-фосфатаза 
B. Фосфоглюкомутаза 

Г. Гликогенфосфорилаза  

Д. Фосфофруктокиназа 

г) этот фермент активируется под влиянием гормона: 
A. Инсулина 

Б. Адреналина 

B. Глюкагона 
Г. Кортизола 

Д. Норадреналина 

д) механизм действия этого гормона включает: 
A. Взаимодействие с рецепторами 

Б. Внутриклеточный каскад реакций, усиливающий действие гормона 

B. Снижение концентрации цАМФ и клетке 

Г. Дефосфорилирование регуляторных ферментов  
Д. Фосфорилирование регуляторных ферментов 

27. Выберите один неправильный ответ.  

Мембраны участвуют в: 
A. Передаче информации сигнальных молекул 

Б. Регуляции метаболизма в клетках  

Г. Переносе АТФ из цитозоля клеток в митохондриальный матрикс 
B. Регуляции потока веществ в клетки 

Д. Межклеточных контактах 

5. Выберите правильные ответы.  

Инсулин: 
A. Синтезируется в α-клетках островков Лангерганса 

Б. Синтезируется в виде неактивного предшественника 

B. Состоит из  2 полипептидных цепей 
Г. Превращаются в активный гормон путем частичного протеолиза 

Д. Секретируется в кровь вместе с С-пептидом 

 

Критерии оценки тестов 

 

Тестирование реализуется путем раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий (по 

каждой теме), содержащих по 10 вопросов. На прохождение теста студенту дается 20 минут. 
Критерием зачета по тесту являются правильные ответы на 60 % (6 и более правильных ответов): 

 От 0 до 5 правильных ответов – не зачет; 

 Более 5 правильных ответов – зачет. 

 
Примерный перечень вопросов для устного ответа (собеседования) 

 

1. Минеральные вещества и вода, их свойства, функции. 

2. Углеводы: строение, классификация, функции. 
3. Липиды: строение, классификация, функции. 

4. Аминокислоты: строение, свойства, классификация. 

5. Белки: строение, химические свойства. 
6. Пути превращения пировиноградной кислоты: молочнокислое и спиртовое брожение, 

образование оксалоацетата, ацетил-КоА. 

7. Подготовительный этап катаболизма липидов в организме. Условия расщепления и 

всасывания продуктов. 
8. Тканевое дыхание: структура митохондрий. Дыхательная цепь. Перенос электронов по 

дыхательной цепи. 

9. Полуконсервативная репликация ДНК: локализация, основные этапы, значение. 
10. Транскрипция: локализация, основные этапы, значение. 

11. Механизм трансляции: локализация, основные этапы, значение. 

12. Регуляция работы генов. Концепция оперона. 



13.  

Критерии оценки для устного ответа (собеседование) 
 

5 баллов (отлично) 4 балла (хорошо) 3 балла 

(удовлетворительно) 

2 балла 

(неудовлетворительно) 

Обучающийся дал 
полный ответ на 

поставленный 

вопрос: дал верное 
определение, 

рассказал о свойствах 

и функциях веществ, 

пояснил механизм 
действия соединений, 

привел примеры 

метаболических 
процессов, рассказал 

о регуляции 

метаболических 
процессов, пояснил 

основные этапы 

хранения и передачи 

наследственной 
информации 

Обучающийся дал не 
полный ответ на 

поставленный 

вопрос: дал верное 
определение, но не 

рассказал о свойствах 

и функциях веществ, 

пояснил механизм 
действия соединений, 

не привел примеры 

метаболических 
процессов, рассказал 

о регуляции 

метаболических 
процессов, не полно 

объяснил основные 

этапы хранения и 

передачи 
наследственной 

информации 

Обучающийся не дал 
полный ответ на 

поставленный вопрос: 

не дал верное 
определение, 

рассказал о свойствах, 

но не полно отразил 

функции веществ, не 
пояснил механизм 

действия соединений, 

привел мало примеров 
метаболических 

процессов, рассказал о 

регуляции 
метаболических 

процессов, не смог 

пояснить основные 

этапы хранения и 
передачи 

наследственной 

информации 

Обучающийся не дал 
ответ на поставленный 

вопрос или дал его с 

грубыми ошибками, не 
смог пояснить строение, 

свойства, функции 

веществ, 

метаболические пути и 
основу молекулярной 

биологии.  

 
Компетенция ОПК-4: способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 
живых систем 

 

Обучающийся знает:     

 теоретические основы организации биомолекул;   

 важнейшие закономерности структурной организации различных органических веществ, 
входящих в состав живых клеток;  

 вклад видных отечественных и зарубежных ученых в развитие современной биохимии и 

молекулярной биологии;  

  биологические функции важнейших групп химических соединений клеток.  

Экзаменационные вопросы 

Раздел 1. Статическая биохимия 
1. Предмет биохимии. Значение биохимии. 

2. Краткая история биохимии. 

3. Минеральные вещества и вода, их свойства, функции. 
4. Углеводы: моносахариды: строение, классификация, функции. 

5. Углеводы: ди- и олигосахариды: строение, классификация, функции. 

6. Углеводы: полисахариды: строение, классификация, функции. 
7. Липиды: строение, классификация, функции. 

8. Жирные кислоты: строение, свойства, классификация, функции. 

9. Аминокислоты: строение, свойства, классификация. 

10. Белки: строение, химические свойства. 
11. Классификации белков по составу. 

12. Классификация белков по форме. 

13. Уровни структурной организации белков, связи их обеспечивающие. 
14. Классификация белков по функциям. 

15. Ферменты: строение и свойства. 

16. Сущность явления катализа. Общие механизмы действия ферментов. 



17. Кофакторы: строение, роль в процессе катализа. 

18. Коферменты: строение, функции. 
19. Механизм регуляции активности ферментов. 

20. Классификация ферментов. Класс 1. Оксидоредуктазы. Подклассы, примеры 

ферментативных реакций. 
21. Классификация ферментов. Класс 2. Трансферазы. Подклассы, примеры ферментативных 

реакций. 

22. Классификация ферментов. Класс 3. Гидролазы. Подклассы, примеры ферментативных 

реакций. 
23. Классификация ферментов. Класс 4. Лиазы. Примеры ферментативных реакций. 

24. Классификация ферментов. Класс 5. Изомеразы. Примеры ферментативных реакций. 

25. Классификация ферментов. Класс 6. Синтетазы. Примеры ферментативных реакций. 
26. Витамины: строение, классификация, функции. 

27. Химическая организация нуклеотидов. 

28. ДНК: строение, классификация, функции. 

29. РНК: строение, классификация, функции. 
 

Компетенция ОПК-5: способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности 

 

Обучающийся знает: 

 роль различных соединений в функционировании клеток;  

 структурно-функциональные особенности организации биологических мембран;  

 основные метаболические процессы, протекающие в живом организме на уровне клеток, 
тканей, органов и организма в целом; 

 механизм передачи наследственной информации. 

  

Экзаменационные вопросы 

14. Биомембраны: строение, свойства, функции. 

15. Биомембраны: виды транспорта через мембраны. 
Раздел 2. Динамическая биохимия 

16. Принципы биоэнергетики. Макроэргические соединения: понятие, классификация. 

17. Пути синтеза АТФ. Субстратный, окислительный, фотосинтетический: характер 
используемой энергии (макроэргическая связь, мембранный потенциал). 

18. Метаболизм. Этапы метаболических процессов в клетках и организмах. 

19. Подготовительный этап катаболизма углеводов в организме. Расщепление крахмала и 
гликогена в ЖКТ. 

20. Подготовительный этап катаболизма гликогена в клетках.  

21. Энергетический катаболизм глюкозы. Гликолиз: основные этапы, значение.  

22. Энергетический выход гликолиза (две возможности: окончание окисления и его 
продолжение). 

23. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы: локализация, значение. 

24. Пути превращения пировиноградной кислоты: молочнокислое и спиртовое брожение, 
образование оксалоацетата. 

25. Пути превращения пировиноградной кислоты: Образование ацетил-КоА. 

Пируватдегидрогеназный комплекс. 
26. Цикл трикарбоновых кислот, его локализация, значение. 

27. Подготовительный этап катаболизма липидов в организме. Условия расщепления и 

всасывания продуктов. 

28. Ресинтез липидов в энтероцитах и транспорт липидов. 
29. Подготовительный этап катаболизма липидов в клетках.  

30. Бета-окисление жирных кислот. Локализация, энергетический выход. 

31. Тканевое дыхание: структура митохондрий. Дыхательная цепь. Перенос электронов по 
дыхательной цепи. 

32. Окислительное фосфорилирование. Сопряжение окисления и фосфорилирования. 

33. Энергетический выход полного окисления глюкозы. 



34. Энергетический выход полного окисления жирных кислот.  

35. Подготовительный этап катаболизма белков в организме.  
36. Пути превращения аминокислот, глюкогенные и кетогенные аминокислоты.  

37. Общая схема процессов катаболизма. Регуляторные этапы. 

38. Глюконеогенез: основные этапы, значение, регуляция.  
39. Синтез гликогена: основные этапы, значение. 

40. Синтез мочевины: локализация процесса, основные этапы, значение. 

41. Синтез жирных кислот: основные этапы, значение. 

42. Синтез триацилглицеринов: основные этапы, значение. 
43. Обмен фосфолипидов: основные этапы, значение. 

44. Метаболизм холестерола: основные этапы, значение. 

45. Регуляция метаболизма липидов (синтез и мобилизация депонированных липидов, 
кетоновые тела). 

46. Гипоталамо-гипофизарный комплекс: особенности функционирования, биологическая роль. 

47. Гормоны: строение, классификация, регуляция их секреции 

48. Гормоны гипофиза, щитовидной железы, поджелудочной железы: строение, биологическая 
роль. 

49. Гормоны надпочечников, половые гормоны: строение, биологическая роль. 

50. Гормоны: механизм действия гормонов через мембранную рецепцию. 
51. Гормоны механизм действия через ядерную рецепцию. 

Раздел 3. Основы молекулярной биологии 

52. Полуконсервативная репликация ДНК: локализация, основные этапы, значение. 
53. Транскрипция: локализация, основные этапы, значение. 

54. Принцип процессинга различных видов РНК и его значение. 

55. Нуклеотидный код и структура белков. 

56. Механизм трансляции: локализация, основные этапы, значение. 
57. Посттрансляционная модификация белков и ее значение. 

58. Регуляция работы генов. Концепция оперона. 

59. Клеточный цикл. 
 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Типы связей в белках, их роль в формировании нативной структуры. 

2. Регуляция активности ферментов. 

3. Специфические и общие пути катаболизма веществ в клетке. 

4. Механизмы действия гормонов. 

5. Матричные синтезы. 

6. Регуляция работы генов. 

7. Этапы клеточного цикла. 

 

Основные правила написания реферата. Информация в реферате излагается точно, 

кратко, без искажений. Текст реферата не должен быть сокращенным переводом или 

механическим пересказом реферируемого материала. В нем должно быть выделено все то, 

что заслуживает особого внимания с точки зрения новизны и возможности использования 

в будущей производственной или научно-исследовательской работе. В тексте реферата не 

должно быть повторений и общих фраз. Целесообразно включить в текст реферата 

основные выводы автора первоисточника. Изложение реферата отличается предельной 

точностью, которая достигается за счет экономной структуры предложения и правильного 

употребления терминов. Для языка реферата свойственно использование определенных 

грамматико-стилистических средств. К ним в первую очередь следует отнести простые 

законченные предложения, которые способствуют быстрому восприятию реферата. Для 

повышения информативной и справочной роли реферата используются иллюстрации и 

схемы реферируемой работы. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 10 стр.  

Примерная структура реферата: 



Титульный лист. 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач 

реферата). 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части). 

Выводы. 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям 

ГОСТ на библиографические описания). 

В реферате допускается наличие приложения (графики, таблицы, расчеты).  

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего 

стандарта организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки качества написания и защиты реферативной работы 

Неудовлетворительно – обучающийся представил реферат, содержащий информацию не 

по теме настоящей работы. 

Удовлетворительно – представленная реферативная работа содержит не достаточное 

количество анализируемых источников литературы, отсутствует логика и 

последовательность изложения материала, собственная точка зрения на изучаемую 

проблему не аргументирована или совсем не представлена. Отсутствует мультимедийное 

представление работы. Обучающийся излагает фактические данные первоисточников, но 

при защите не отвечает на вопросы по теме реферата. 

Хорошо – реферативная работа содержит достаточное количество анализируемых 

источников литературы, но собственная точка зрения на изучаемую проблему не 

достаточно аргументирована. Мультимедийное представление не всегда отражает суть 

работы. Обучающийся не всегда полно и обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой 

проблеме. 

Отлично – в изложении реферативной работы всесторонне излагается современный взгляд 

на проблему, прослеживается собственный аргументированный взгляд студента, 

подкреплённый данными литературы. Отмечается способность студента к 

интегрированию и обобщению данных первоисточников, присутствует логика изложения 

материала. Мультимедийное сопровождение отражает узловые точки исследуемой 

проблемы. Обучающийся отвечает на все вопросы, касающиеся темы реферата.  

 

Пример глоссария 

Тема глоссария: Витамины: строение, свойства, биологическая роль. 

Обучающимся предлагается выбрать 10 терминов по данной теме с обязательными 

комментариями, примерами. 

Критерии оценки 

Неудовлетворительно – глоссарий не составлен или все слова не соответствуют теме или 

даны неправильные определения терминов. 

Удовлетворительно – не все термины, включенные в глоссарий,  соответствуют теме, не 

все примеры соответствуют предложенному термину. 

Хорошо – не все включенные в глоссарий слова относятся к теме задания, определения 

имеют не принципиальные неточности, в некоторых случаях отсутствуют комментарии. 

Отлично – глоссарий составлен из слов, соответствующих заданному разделу, 

определения точны, содержат комментарии и краткие примеры.  

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 
живых систем 

Обучающийся умеет: пользоваться необходимыми для работы реактивами, оборудованием, 



приборами (с соблюдением техники безопасности), позволяющими ему определить содержание 

витамина С в различных биологических объектах способен восстанавливать 2,6-
дихлорфенолиндофенол, который в кислой среде имеет красную окраску, а при восстановлении 

обесцвечивается; в щелочной среде окрашен в синий цвет. Для предохранения витамина С от 

разрушения исследование ведется в кислой среде. 

Лабораторная работа 5. 

Количественное определение аскорбиновой кислоты 

Принцип метода: витамин С способен восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенол, который в 

кислой среде имеет красную окраску, а при восстановлении обесцвечивается; в щелочной среде 
окрашен в синий цвет. Для предохранения витамина С от разрушения исследование ведется в 

кислой среде. 

Оборудование: пробирки, пипетки, штативы для пробирок и пипеток, колбы, бюретки, 
фарфоровые ступки с пестиками, фильтровальная бумага, воронки. 

Объект исследования и реагенты: капустный сок, яблочный сок, сок из болгарского перца, 

дистиллированная вода, 2% соляная кислота, 0,001 Н раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола. 

Ход работы 
В две колбы отмерить по 1 мл капустного сока (или иного объекта), 10 мл дистиллированной воды 

и по 2 капли 2% раствора соляной кислоты. Содержимое одной колбы оттитровать (на белом 

фоне) раствором 2,6-дихлорфенолиндофенола до появления розовой окраски, не исчезающей 30 
секунд. Вторая колба служит для сравнения окраски. 

Расчет:  

Х = а • 0,088 • 100 мг%,  
где Х – содержание аскорбиновой кислоты в исследуемой жидкости в мг %; 

а – количество мл раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола, пошедшего на титрование. 

1 мл 0,001 Н раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола соответствует 0,088 мг аскорбиновой кислоты. 

Данным методом можно определить концентрацию аскорбиновой кислоты также в других 
объектах пищевого назначения и водных экстрактах из лекарственных растений. 

 

Задания 
Провести лабораторную работу в соответствии с предложенной методикой (лабораторный 

практикум), произвести измерения с помощью прибора, получить конкретные цифровые данные.  

 
Обучающийся владеет:  

техникой применения лабораторной посуды, реактивов и оборудования для биохимических 

анализов биологических объектов, навыками математической обработки полученных цифровых 

данных 
Задания  

По результатам работы сделать расчеты и выводы о количественном содержании аскорбиновой 

кислоты в исследованных объектах. 
 

Компетенция ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности 
Обучающийся умеет: пользоваться необходимыми для работы реактивами, оборудованием, 

приборами (с соблюдением техники безопасности), позволяющими ему определить 

термолабильность фермента амилазы ротовой жидкости; правильно определить активность 
фермента по развивающейся окраске. 

Лабораторная работа 6. 

Определение термолабильности амилазы ротовой жидкости 
Принцип метода: изучение влияния различных факторов на скорость ферментативных реакций 

проводится на примере определения ферментативной активности амилазы ротовой жидкости. Для 

каждого фермента существует диапазон температур, при котором он действует наиболее 

эффективно. 
Фермент α-амилаза (К.Ф. 3.2.1.1.) секретируется поджелудочной и слюнными железами и 

катализирует гидролиз α -гликозидной связи α-1-4-крахмала и гликогена до дисахарида мальтозы. 

Кроме того, в слюне имеется фермент мальтаза, расщепляющая мальтозу до глюкозы. Гидролиз 
крахмала под действием α-амилазы проходит стадии образования декстринов. Нерасщепленный 



крахмал с йодом дает синее окрашивание. Декстрины в зависимости от размера дают с йодом 

окрашивание: амилодекстрины – фиолетовое, эритродекстрины – красно-бурое, ахродекстрины и 
мальтоза – желтое (цвет йода в воде, т.е. окрашивания с йодом не дают). Конечные продукты 

гидролиза крахмала – мальтоза и глюкоза – имеют свободные альдегидные группы и могут быть 

обнаружены реакцией Троммера, в основе которой лежит окислительновосстановительная 
реакция. При этом альдегидная группа окисляется до карбоксильной с образованием глюконовой 

кислоты, а гидроксид меди II (голубого цвета) восстанавливается до гидроксида меди I (желтого 

цвета), разлагающийся при нагревании до оксида меди I (красного цвета). 

О действии фермента судят по исчезновению субстрата или появлению продуктов реакции. 
Оборудование: термостат водяной, пробирки, пипетки, штативы для пробирок и пипеток, 

спиртовки, зажимы. 

Объект исследования и реагенты: ротовая жидкость обучающегося, раствор Люголя, реактив 
Фелинга, 1% раствор крахмала. 

Ход работы 

1. Собрать ротовую жидкость в количестве 1,5-2 мл в чистую сухую пробирку. 

2. Развести ее в 10 раз и разлить в 2 пробирки. 
3.Содержимое одной пробирки тщательно прокипятить. 

4. В обе пробирки налить по 10 капель 1% раствора крахмала. 

5. Обе пробирки поместить в термостат при температуре 38оС на 10 минут. 
6. Содержимое обеих пробирок разделить на 2 части. 

7. Провести качественные реакции на крахмал и продукты его расщепления. 

Реакция на крахмал: к 5 каплям исследуемого раствора прилить 1 каплю раствора Люголя. 
Объяснить отсутствие (наличие) окраски в обеих пробирках. 

Реакция на продукты гидролиза крахмала (Троммера): к 5 каплям исследуемого раствора прилить 

1-2 капли реактива Фелинга, нагреть пробирку до кипения. Объяснить наличие (отсутствие) 

окраски в обеих пробирках. 
По итогам работы заполнить таблицу 6.1. 

Таблица 6.1. 

 
Фермент 

 

 
Субстрат 

 

Реакция 
с раствором 

Люголя 

Реакция 
с реактивом 

Фелинга 

Активная амилаза 

слюны 
 

Крахмал 

 

  

Инактивированная 

(прокипяченная) 

амилаза слюны 
 

Крахмал 

 

  

 

Обучающийся владеет: 
техникой применения лабораторной посуды, реактивов и оборудования для биохимических 

анализов активности ферментов биологических жидкостей, навыками обработки и анализа 

полученных данных. 

Задания:  
Провести лабораторную работу №6 в соответствии с предложенной методикой (лабораторный 

практикум), по итогам работы заполнить таблицу 6.1, представленную в практикуме и в методичке 

обучающегося. 
Сделать выводы о термолабильности амилазы ротовой жидкости 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4   способностью применять принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением 

основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем 

знать: 
теоретические 

основы 

организации 

биомолекул;  
важнейшие 

закономерност

и структурной 
организации 

различных 

органических 
веществ, 

входящих в 

состав живых 

клеток; вклад 

Отсутствие 
базовых знаний 

теоретических 

основ 

организации 
биомолекул, 

важнейших 

закономерност
ей структурной 

организации 

различных 
органических 

веществ, 

входящих в 

состав живых 

Фрагментарные 
знания 

теоретических 

основ 

организации 
биомолекул, 

важнейших 

закономерност
ей структурной 

организации 

различных 
органических 

веществ, 

входящих в 

состав живых 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 

теоретических 

основ 
организации 

биомолекул,   

важнейших 
закономерност

ей структурной 

организации 
различных 

органических 

веществ, 

входящих в 

Сформированны
е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  
теоретических  

основ 

организации 
биомолекул, о  

важнейших 

закономерност
ях структурной 

организации 

различных 

органических 

Сформированны
е 

систематические 

знания 

теоретических  
основ 

организации 

биомолекул, о   
важнейших 

закономерност

ях структурной 
организации 

различных 

органических 

веществ, 



видных 

отечественных 
и зарубежных 

ученых в 

развитие 

современной 
биохимии и 

молекулярной 

биологии;  
биологические 

функции 

важнейших 
групп 

химических 

соединений 

клеток. 

клеток, 

биологических 
функций 

важнейших 

групп 

химических 
соединений 

клеток. 

клеток, 

биологических 
функций 

важнейших 

групп 

химических 
соединений 

клеток. 

состав живых 

клеток, о  
биологических 

функциях 

важнейших 

групп 
химических 

соединений 

клеток. 

веществ, 

входящих в 
состав живых 

клеток; о  

вкладе видных 

отечественных 
и зарубежных 

ученых в 

развитие 
современной 

биохимии и 

молекулярной 
биологии, о;  

биологических 

функциях 

важнейших 
групп 

химических 

соединений 
клеток. 

входящих в 

состав живых 
клеток, о 

вкладе видных 

отечественных 

и зарубежных 
ученых в 

развитие 

современной 
биохимии и 

молекулярной 

биологии, о  
биологических 

функциях 

важнейших 

групп 
химических 

соединений 

клеток. 

уметь: 

анализировать 

теоретические 
основы 

различных 

разделов 
биохимии и 

современные 

литературные 

данные;  
применять 

основные 

приемы 
лабораторного 

исследования 

биологическог
о материала, 

проводить 

определение 

основных 
биохимических 

показателей; 

пользоваться 
компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета 

полученных 

экспериментал

ьных данных; 
использовать 

справочную, 

научную 
литературу. 

 

Отсутствие 

умений 

анализировать 
теоретические 

основы 

различных 
разделов 

биохимии и 

современные 

литературные 
данные;  

применять 

основные 
приемы 

лабораторного 

исследования 
биологическог

о материала, 

проводить 

определение 
основных 

биохимических 

показателей; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

справочную, 
научную 

литературу  

Частично 

освоенное 

умение 
анализировать 

теоретические 

основы 
различных 

разделов 

биохимии и 

современные 
литературные 

данные;  

применять 
основные 

приемы 

лабораторного 
исследования 

биологическог

о материала, 

проводить 
определение 

основных 

биохимических 
показателей; 

пользоваться 

компьютерной 
техникой для 

оформления и 

подсчета 

полученных 
экспериментал

ьных данных; 

использовать 
справочную, 

научную 

литературу  

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение  

анализировать 
теоретические 

основы 

различных 

разделов 
биохимии и 

современные 

литературные 
данные;  

применять 

основные 
приемы 

лабораторного 

исследования 

биологическог
о материала, 

проводить 

определение 
основных 

биохимических 

показателей; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

справочную, 

научную 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение  

анализировать 
теоретические 

основы 

различных 

разделов 
биохимии и 

современные 

литературные 
данные;  

применять 

основные 
приемы 

лабораторного 

исследования 

биологическог
о материала, 

проводить 

определение 
основных 

биохимических 

показателей; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

справочную, 

научную 

Сформированно

е умение  

анализировать 
теоретические 

основы 

различных 
разделов 

биохимии и 

современные 

литературные 
данные;  

применять 

основные 
приемы 

лабораторного 

исследования 
биологическог

о материала, 

проводить 

определение 
основных 

биохимических 

показателей; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

справочную, 
научную 

литературу 



литературу литературу 

владеть: 

навыками 
техники 

биохимических 

исследований с 
соблюдением 

всех правил 

безопасности; 
навыками 

применения 

адекватных 

методов 
исследования 

биохимических 

процессов. 

Отсутствие 

навыков 
техники 

биохимических 

исследований с 
соблюдением 

всех правил 

безопасности; 
навыками 

применения 

адекватных 

методов 
исследования 

биохимических 

процессов. 

Фрагментарные 

навыки  
техники 

биохимических 

исследований с 
соблюдением 

всех правил 

безопасности; 
навыками 

применения 

адекватных 

методов 
исследования 

биохимических 

процессов. 

В целом 

успешное, но не 
систематическое  

владение 

навыками 
техники 

биохимических 

исследований с 
соблюдением 

всех правил 

безопасности; 

навыками 
применения 

адекватных 

методов 
исследования 

биохимических 

процессов. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы  
владения 

навыками 

техники 
биохимических 

исследований с 

соблюдением 

всех правил 
безопасности; 

навыками 

применения 
адекватных 

методов 

исследования 
биохимических 

процессов. 

Успешное и 

систематическое 
применение  

навыков 

техники 
биохимических 

исследований с 

соблюдением 
всех правил 

безопасности; 

навыков 

применения 
адекватных 

методов 

исследования 
биохимических 

процессов. 

ОПК-5  способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 

Знать: роль 

различных 

соединений в 
функциониров

ании клеток; 

структурно-
функциональн

ые 

особенности 

организации 
биологических 

мембран; 

основные 
метаболически

е процессы, 

протекающие в 
живом 

организме на 

уровне клеток, 

тканей, 
органов и 

организма в 

целом. 

Отсутствие 

базовых знаний 

роли 
различных 

соединений в 

функциониров
ании клеток; 

структурно-

функциональн

ых 
особенностей 

организации 

биологических 
мембран; 

основных 

метаболически
х процессов, 

протекающих в 

живом 

организме на 
уровне клеток, 

тканей, 

органов и 
организма в 

целом. 

Фрагментарные 

знания роли 

различных 
соединений в 

функциониров

ании клеток; 
структурно-

функциональн

ых 

особенностей 
организации 

биологических 

мембран; 
основных 

метаболически

х процессов, 
протекающих в 

живом 

организме на 

уровне клеток, 
тканей, 

органов и 

организма в 
целом. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 
роли 

различных 

соединений в 
функциониров

ании клеток; 

структурно-

функциональн
ых 

особенностей 

организации 
биологических 

мембран; 

основных 
метаболически

х процессов, 

протекающих в 

живом 
организме на 

уровне клеток, 

тканей, 
органов и 

организма в 

целом. 

Сформированны

е, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания  

роли 
различных 

соединений в 

функциониров

ании клеток; 
структурно-

функциональн

ых 
особенностей 

организации 

биологических 
мембран; 

основных 

метаболически

х процессов, 
протекающих в 

живом 

организме на 
уровне клеток, 

тканей, 

органов и 
организма в 

целом. 

Сформированны

е 

систематические 
знания 

роли 

различных 
соединений в 

функциониров

ании клеток; 

структурно-
функциональн

ых 

особенностей 
организации 

биологических 

мембран; 
основных 

метаболически

х процессов, 

протекающих в 
живом 

организме на 

уровне клеток, 
тканей, 

органов и 

организма в 
целом. 

Уметь: 
применять 
математически

е методы для 

подсчета 

Отсутствие 

умений 
применять 

математически

е методы для 

Частично 

освоенное 
умение 

применять 

математически

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированно

е умение  
применять 

математически

е методы для 



физико-

химических 
характеристик 

биохимических 

процессов; 

пользоваться 
компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

данные 

лабораторных 
анализов 

биологическог

о материала 
для оценки 

состояния 

биологических 

объектов.  

подсчета 

физико-
химических 

характеристик 

биохимических 

процессов; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 
экспериментал

ьных данных; 

использовать 

данные 
лабораторных 

анализов 

биологическог
о материала 

для оценки 

состояния 

биологических 
объектов. 

 

е методы для 

подсчета 
физико-

химических 

характеристик 

биохимических 
процессов; 

пользоваться 

компьютерной 
техникой для 

оформления и 

подсчета 
полученных 

экспериментал

ьных данных; 

использовать 
данные 

лабораторных 

анализов 
биологическог

о материала 

для оценки 

состояния 
биологических 

объектов. 

применять 

математически
е методы для 

подсчета 

физико-

химических 
характеристик 

биохимических 

процессов; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

данные 
лабораторных 

анализов 

биологическог

о материала 
для оценки 

состояния 

биологических 
объектов. 

применять 

математически
е методы для 

подсчета 

физико-

химических 
характеристик 

биохимических 

процессов; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

данные 
лабораторных 

анализов 

биологическог

о материала 
для оценки 

состояния 

биологических 
объектов. 

подсчета 

физико-
химических 

характеристик 

биохимических 

процессов; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 
экспериментал

ьных данных; 

использовать 

данные 
лабораторных 

анализов 

биологическог
о материала 

для оценки 

состояния 

биологических 
объектов. 

Владеть: 

современными 

биохимически
ми методами 

исследований с 

целью 
получения 

экспериментал

ьных данных; 
навыками 

анализа 

полученных 

знаний и 
данных 

лабораторных 

исследований. 

Отсутствие 

навыков 

техники 
биохимических 

исследований с 

соблюдением 
всех правил 

безопасности; 

навыками 
применения 

адекватных 

методов 

исследования 
биохимических 

процессов 

Фрагментарные 

навыки  

техники 
биохимических 

исследований с 

соблюдением 
всех правил 

безопасности; 

навыками 
применения 

адекватных 

методов 

исследования 
биохимических 

процессов. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  
владение 

навыками 

техники 
биохимических 

исследований с 

соблюдением 
всех правил 

безопасности; 

навыками 

применения 
адекватных 

методов 

исследования 
биохимических 

процессов. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы  

владения 
навыками 

техники 

биохимических 
исследований с 

соблюдением 

всех правил 

безопасности; 
навыками 

применения 

адекватных 
методов 

исследования 

биохимических 
процессов. 

Успешное и 

систематическое 

применение  
навыков 

техники 

биохимических 
исследований с 

соблюдением 

всех правил 
безопасности; 

навыками 

применения 

адекватных 
методов 

исследования 

биохимических 
процессов. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Ответы обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 
 

Оценка 5 баллов (отлично) – обучающийся смог показать прочные знания теоретических основ 

организации биомолекул; знает закономерности структурной организации различных 
органических веществ, входящих в состав живых клеток; биологические функции важнейших 

групп химических соединений клеток; знает роль различных соединений в функционировании 



клеток; знает структурно-функциональные особенности организации биологических мембран; 

свободно ориентируется в механизмах основных метаболических процессов, протекающих в 
живом организме на уровне клеток, тканей, органов и организма в целом.  

 

Оценка 4 балла (хорошо) - обучающийся смог показать прочные знания теоретических основ 
организации биомолекул; знает закономерности структурной организации различных 

органических веществ, входящих в состав живых клеток; смог назвать некоторые биологические 

функции важнейших групп химических соединений клеток; роль различных соединений в 

функционировании клеток перечислил не полностью; знает структурно-функциональные 
особенности организации биологических мембран; основные метаболические процессы, 

протекающие в живом организме на уровне клеток, тканей, органов и организма в целом 

представляет не в полном объеме. 
 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - обучающийся смог показать некоторые знания 

теоретических основ организации биомолекул; не знает закономерности структурной организации 

различных органических веществ, входящих в состав живых клеток; смог назвать только 
некоторые биологические функции важнейших групп химических соединений клеток; не знает 

роль различных соединений в функционировании клеток; знает некоторые структурно-

функциональные особенности организации биологических мембран; обучающийся знаком с 
основными метаболическими процессами, протекающие в живом организме на уровне клеток. 

 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) – при ответе обучающийся не смог рассказать об 
основах организации биомолекул; не знает закономерности структурной организации различных 

органических веществ, входящих в состав живых клеток;  не смог назвать биологические функции 

важнейших групп химических соединений клеток; не знает роль различных соединений в 

функционировании клеток; не знает  структурно-функциональные особенности организации 
биологических мембран; обучающийся не знаком с основными метаболическими процессами, 

протекающие в живом организме. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

 

Способы 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 способностью 
применять 

современные 

экспериментальные 
методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 
и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с современной 

аппаратурой 

Знать: 

- биохимические 

методы исследования 

тканей, 
сравнительный анализ 

общих и частных 

биохимических 
особенностей основных 

тканей и органов, 

современные методы 

работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 
лабораторных 

условиях, навыки 

работы с современной 
аппаратурой. 

Уметь - проводить 

сравнительный анализ 
общих и частных 

биохимических 
особенностей 

основных тканей и 

органов, использовать 
знания о 

метаболических путях 

для решения 
профессиональных 

биологических задач, 

применять 
современные 

экспериментальные 

методы работы с 
биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных 
условиях, 

 

Владеть: 

исследовательской 

деятельностью в 

области биохимии, 
анализа 

методологических 

проблем, 
возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических 

задач 

 

Лекции 

Тема 1. Биохимические 

процессы в крови. 

Тема 2. Биохимия 
мышц. 

Тема 3. Биохимия 

нервной ткани. 
Тема 4. 

Функциональная 

биохимия печени. 

Тема 5. 

Функциональная 

биохимия почек. 
Тема 6. Биохимия 

соединительной ткани. 

Тема 7. Биохимия 
костной ткани. 

Тема 8. Жировая ткань. 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Проблемы 

современной 

гематологии. 
Тема 2. Транспорт 

веществ через 

мембрану эритроцита. 
Транспорт 

низкомолекулярных 

соединений. Простая 
диффузия 

(транспорт Н2О, СО2, 

О2); облегченная 
диффузия (анионные 

каналы в плазмалемме 

эритроцитов). 
Активный транспорт 

(симпорт, антипорт). 

Тема 3. Проблемы 
регенерации нервной 

ткани. 

Тема 5. Проблема 
искусственной почки. 

Тема 6. Строение 

хрящевой ткани 
человека, её изменение 

в процессе старения.  

Тема 7. Современные 

методы регенерации 

косной ткани. 

 

 

Лекции,  
самостоятельная 

работа 

 

Отчеты 
по лаборатор- 

ным 

работам. 
Рефераты. 

Контроль- 

ные работы. 
Итоговая 

аттестация. 

 

ПК-1 способностью 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование для 

выполнения научно 

исследовательских 
полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

Знать: современную 
аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 
научно-

исследовательских 

полевых и 
лабораторных 

биологических работ.  

Уметь - 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование для 

выполнения научно-

Лабораторные 

работы 

Тема 1. Определения 

активности каталазы 
крови. Определение 

содержания 2,3 – 

дифосфоглицерата в 
эритроцитах 

Крови. 

Тема 2. Выделение 
тропонина из 

мышечной ткани. 

Тема 3. Амилоидные 
процессы в нервной 

ткани. 

Лабораторные 
работы, 

самостоятельная 

работа 

Отчеты 
по лаборатор- 

ным 

работам. 
Контроль- 

ные работы. 

Итоговая 
аттестация 



исследовательских 
полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 
проводить 

сравнительный анализ 

общих и частных 
биохимических 

особенностей 

основных тканей и 
органов. 

Владеть: 

способностью 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование для 

выполнения 

научно-
исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ. 

 

Тема 4. Определение 
содержания гликогена 

в печени крысы. 

Тема 5. Определение 
содержания 

глюкуроновой 

кислоты. 
Тема 6. Получение 

соединительнотканного 

матрикса для 3-Д 
принтинга. 

Тема 7. Аллогенные 

трансплантаты костной 
ткани. 

Тема 8. 

Экстагирование и 
разделение 

фосфолипидов 

жировой ткани. 
 

Самостоятельная 

работа 

Тема 4. 

Трансплантация 

печени. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры вопросов-тестов к контрольным работам. 
Тема 1. Биохимические процессы в крови. 

1. Перечислите функции крови как транспортной и защитной системы. Каков общий объем крови у человека? В 

чем ценность анализа крови для клиники? 

2. Перечислите функции белков плазмы крови. Каково нормальное содержание белков в сыворотке крови у 

детей? 

3. На какие фракции можно разделить белки сыворотки крови методом электрофореза? Возрастная динамика 

белковых фракций. 

4. Охарактеризуйте альбумины крови по следующим признакам: клетки-продуценты, основные функции, 

молекулярная масса, концентрация в крови, причины снижения концентрации, последствия снижения 

концентрации. 

5. Какие белки называют парапротеинами? Назовите виды патологии, при которых в крови появляется С-

реактивнй белок, криоглобулин, альфа-фетопротеин, интерферон? 

6. Каково значение определения концентрации альфа-фетопротеина для диагностики заболеваний печени и 

прогнозирования акушерской патологии? 

7. Назовите типы иммуноглобулинов, содержащиеся в крови плода и новорожденного: 1. IgD; 2. IgE; 3. IgM; 4. 
IgG; 5. IgA. 

9. Укажите соответствие: «Белки сыворотки крови, играющие основную роль в транспорте…»  

1. Железа.  А. Адьбумины. 

2. Меди.  Б. Трансферин. 

3. Неэстерифицированных жирных кислот В. Церулоплазмин. 

 Г. Фетопротеин. 

 Д. Гемопексин. 

 А. Адьбумины. 

 

10. Известно врожденное заболевание эритропоэтическая порфирия, для которого характерно появление в моче 

уропорфириногена I, в результате чего моча приобретает интенсивно красный цвет. Кожа таких больных 

обнаруживает повышенную чувствительность к солнечным лучам. Наследственный дефект какого фермента 

является причиной данного заболевания? 

11. Где в организме и из чего синтезируется гем? 

12. Что такое порфирии? Какие существуют их типы (2)? Чем они характеризуются? 

13. Охарактеризуйте обмен веществ в эритроцитах. Какова роль эритроцитов в обезвреживании токсичных форм 



кислорода? 

14. Какие ферменты участвуют в реакциях инактивации активных форм кислорода? 

А. Глутатионпероксидаза. 

Б. Глутатионредуктаза. 

В. Каталаза. 

Г. Супероксиддисмутаза. 

15. Что понимают под остаточным азотом крови? Каково его содержание в крови в норме у взрослых и 

новорожденных? Перечислите компоненты остаточного азота. 

Тема 2. Биохимия мышц. 

1. В чем различия в понятиях: проколлаген, тропоколлаген, коллагеновые фибриллы, коллагеновое волокно? 

2. Каковы основные этапы биосинтеза коллагена? В чем заключается процесс созревания коллагена? 

3. Укажите правильный порядок этапов биосинтеза коллагена и образования коллагеновых волокон (например, 
3→4→ и т.д.): 

1. Фибриллогенез. 

2. Гидроксилирование пролина и лизина. 

3. Образование проколлагена. 

4. Гликозилирование. 

5. Отщепление N-иС-концевых фрагментов. 

6. Образование коллагенового волокна. 

7. Синтез пептидных цепей проколлагена. 

4. Какой из этапов биосинтеза коллагена нарушается при гиповитаминозе витамина С? 

5. Выберите аминокислоты, преобладающие в коллагене: а) пролин; б) оксипролин; 3) глицин; 4) лизин; 5) 

метионин. 

6. Каковы особенности аминокислотного состава эластина? 

7. Покажите преимущественное распределение коллагена и эластина в следующих органах, подобрав цифрам 

правильный буквенный ответ. 

1. Сухожилия. А. Эластин. 

2. Кости. Б. Коллаген. 

3. Стенка аорты.  

4. Шейные связки. 

8. Почему у больных сахарным диабетом снижается скорость синтеза протеогликанов в инсулинзависимых 

тканях? 

9. Опишите химическую природу фибронектина и особенности его строения. 

10. Фибронектин является фактором, связывающим коллагеновые волокна, протеогликаны, клетки. Какими 

свойствами это объясняется? 

1. Располагается внутри клеток. 

2. Располагается в межклеточном пространстве. 

3. Является простым белком. 

4. Является поливалентным белком. 
5. Имеет центры связывания фибробластов, коллагена. 

11. Изобразите схему строения протеогликановых агрегатов и укажите составные компоненты. 

12. Каково строение мышечной клетки, миофибриллы, саркомера? 
13. Укажите соответствия, подобрав цифрам - букву: 

1. Миозин.  А. Является основным белком толстых нитей 

миофибриллы. 

2. Актин.  Б. Способен катализировать гидролиз АТФ. 

 В состав входят белки тропомиозин и тропонин. 

 Г. Является глобулярным белком. 

 Д. Составляет почти половину всех белков скелетной 

мышцы 



 

14. Каков биохимический механизм сокращения поперечно-полосатых и гладких мышц? Какова роль ионов 

кальция в этом процессе и механизм высвобождения Са
2+

из внутриклеточного депо 

 

Тема 3. Биохимия нервной ткани. 

1.  Закончить фразу: «Потенциал покоя - разность потенциала по разные 

стороны ...» 

2. Выписать верные утверждения: Потенциал покоя обусловлен высокой концентрацией ионов калия в клетке; 

разным содержанием липидов по обе стороны мембраны; низкой проницаемостью мембраны для протонов; тем, что 

внутриклеточные анионы не могут выходить из клетки; тем, что проницаемость мембран для ионов натрия в 20 раз 

ниже, чем для ионов калия»  

3. Выписать верные утверждения: «Для поддержания мембранного потенциала необходимо: чтобы ионы натрия, 

проникающие в клетку, выводились бы обратно только в обмен на ионы калия; чтобы ионы кальция выводились из 

клетки в обмен на ионы хлора; исключить из питания майонез и антрекоты»  

4. Назвать фермент, обеспечивающий перемещение ионов, необходимоедля поддержания потенциала покоя и источник 

энергии. 

5. Внести во фразу недостающее: «Движение ионов натрия в клетку происходит за счет ... и выкачиваются обратно 

насосом против градиента за счет энергии АТФ при участии фермента ... » 

6.Куда в состоянии покоя перемещаются по градиенту ионы калия? 

7. Из-за чего происходит снижение мембранного потенциала при раздражении нерва? 

8. Чему равен потенциал покоя? 

9. Чему равен пороговый уровень потенциала, когда проницаемость мембраны для натрия возрастет примерно в 100 раз? 

10. Назвать возможные пределы изменения потенциала. 

11. Написать текст, внеся пропущенное: "Структура натриевого канала изучена недостаточно, однако, известен ряд 

фактов: важный структурный элемент канала - ...; на каждом квадратном микрометре перехвата Рантье находится около 

... каналов; при нарастании потенциала действия через канал проходит примерно 50 000 ионов натрия; быстрое удаление 

ионов натрия возможно благодаря тому, что на каждый канал в мембране приходится 5-10 молекул Na+, K+-АТФ-азы; 

каждая молекула АТФазы должна вытолкнуть из клетки ... тыс ионов натрия, чтобы мог начаться новый цикл 

возбуждения; диаметр канала примерно 0,5 нм; скорость прохождения ионов натрия через канал в 500 раз выше 

скорости прохождения ионов ... и остается выше в 12 раз даже при одинаковых концентрациях этих ионов; порог 

мембранного потенциала зависит от концентрации кальция вне клетки; снижение концентрации кальция при 

гипокальциемии вызывает ... « 

12. Чем обеспечивается высокая скорость проведения импульса по миелинизированному нерву? 

13. Назвать основной поставщик энергии для мозга. 

14. Какой путь потребления глюкозы является в мозге основным? 

 

Тема 4. Функциональная биохимия печени. 

1. Чужеродные вещества, поступающие в организм из окружающей среды, называются: 1. конъюгаты; 2. 

ингибиторы; 3. ксенобиотики; 4. метаболиты. 

2. Напишите реакции обезвреживания фенола и индоксила в печени путем взаимодействия с УДФ-глюкуроновой 

кислотой и ФАФС. 

3. Что такое прямой и непрямой билирубин? Какова нормальная концентрация билирубина в сыворотке крови 

взрослых; (*) у детей? 

4. Какие формы желтух Вы знаете? Каков механизм их возникновения? Какие биохимические показатели 

исследуются при желтухе?  

5. Субстрат, окисляемый цитохромом Р450должен отвечать одному требованию: 1) быть полярным; 2) быть 

неполярным; 3) иметь сложноэфирную связь; 4) быть комплементарным активному центру этого фермента. 
6. Выберите правильные утверждения: в организме нитраты могут окислять: 

1). В крови гемоглобин: Нв(Fе2+)→Нв(Fе3+) (МеtНв). 

2). В ЦПЭ: цитохромоксидазу. 

3). В эндоплазматическом ретикулуме: цитохром Р450. 

Тема 5. Функциональная биохимия почек. 

1. Чему равен суточный диурез в норме? 

2. У больного острым гломерулонефритом суточной количество мочи = 500мл. Как называется этот симптом? 



1) анурия; 2) полиурия; 3) олигурия; 4) никтурия.  

3. Какова прозрачность нормальной мочи? Чем обуславливается появление мути при стоянии? Какие вещества 

обуславливают появление мути (или осадка) в моче, имеющей щелочную реакцию? 

4. О чем свидетельствует изменение плотности и окраски мочи? Какие патологические состояния ведут к 

изменению диуреза и плотности мочи? Назовите пигменты, появляющиеся в моче при патологических 

состояниях. Каково их происхождение? 

5. Моча пациента А имеет соломенно-желтый цвет, Б – ярко-желтый, В – цвет пива, Г – цвет «мясных помоев». 

Какие вещества оказывают влияние на цвет мочи? 

6. Почему моча при сахарном диабете имеет кислую реакцию? Напишите формулы веществ, вызывающих 

закисление мочи при диабете. 

7. Согласно рекомендации врача пациент ограничил употребление мяса, рыбы и значительно увеличил 

содержание в пище овощей и фруктов: а) как изменится рН мочи? б) изменится ли содержание мочевины в 

моче? 

8. Назовите конечные продукты обмена белков и нуклеиновых кислот в моче? 

9. У больного в моче содержание мочевой кислоты составило 4,5 ммоль/24ч. Какую патологию можно 
заподозрить?  

1) кахексия; 2) оротацидурия; 3) печеночная недостаточность; 4) почечная недостаточность; 5. подагра. 

3. Сколько за сутки с мочой выделяется мочевины? Объясните происхождение этого вещества в организме. 

4. В каком возрасте и при каком физиологическом состоянии креатинурия является нормальным явлением? При 

каких видах патологии (назовите не менее 4) возникает креатинурия? 

5. В моче ребенка и взрослого мужчины обнаружен креатинин и креатин. Является ли это отклонением от 

нормы? 

6. Какие продукты обезвреживания токсических соединений содержатся в моче? 

7. Перечислите патологические составные мочи, почему их так называют? При каком физиологическом 

состоянии и при каких видах патологии в моче появляются белки?  

8. Исследование крови и мочи больного показало, что в крови уровень сахара в пределах нормы, в моче проба на 

глюкозу положительная. Может ли быть глюкозурия без гипергликемии? 

9. Появление какого компонента в моче свидетельствует о нарушениях проницаемости почечного барьера? 

10. Как отличить гематурию от гемоглобинурии, если в том и в другом случаях моча содержит гемоглобин? 

11. Обнаруживаются ли в нормальной моче витамины? Если да, то какие? При какой патологии в моче снижено 

содержание витамина С? 

12. Охарактеризуйте белок Бенс-Джонса. При какой патологии он появляется в моче? 

13. При какой патологии с мочой выделяется гомогентизиновая кислота? Какие аминокислоты являются ее 

предшественниками? Какой цвет приобретает моча при данной патологии после стояния? Почему? 

Тема 6. Биохимия соединительной ткани. 

Выберите верные ответы. 

1. Гиалуроновая кислота: 

- гликозаминогликан 

- содержит глюкуроновую кислоту и N- ацетилглюкозамин 

- линейный гетерополисахарид 

- состоит из повторяющихся дисахаридных единиц 

2. Гликопротеин остеонектин: 

- имеет высокое сродство к коллагену I типа 

- имеет высокое сродство к гидроксиапатиту 

- не имеет сродства к эластину 

3. Структурно-механическую функцию соединительной ткани обеспечивают клетки: 

- лейкоциты 

- остеобласты 

- фибробласты 

- остеоциты 

4. Остеомаляция — патология скелета, которая характеризуется: 

- снижением минеральной плотности костей 

- недостаточной минерализацией остеоида 

- генерализованной потерей объема костной ткани 

- деформацией скелета 

5. В составе эластина преобладают аминокислоты с боковым радикалом: 

- полярным незаряженным 

- полярным заряженным 

- неполярным 

6. Реакции гидроксилирования пролина и лизина катализируют ферменты: 

- оксидоредуктазы 

- лиазы 

- изомеразы 

- трансферазы 



- лигазы 

7. Молекула коллагена образуется в результате: 

- присоединения пептидов к проколлагену 

- присоединения дополнительных карбоксильных групп к проколлагену 

- отщепления C-- и N-терминальных пептидов проколлагена 

- отщепления концевых пептидов от проколлагена 

8. Синтез и созревание коллагена: 

- все ответы верны 

- завершается в межклеточном пространстве 

- начинается в клетке 

- сложный многоэтапный процесс 

9. Остеокласты: 

- имеют рецепторы к кальцитриолу 

- не имеют рецепторов к кальцитриолу 

10. Простагландины (A, B, E1): 

- тормозят резорбцию кости 

- воздействуют на остеокласты, которые через выделенный фактор, активируют остеобласты 

- стимулируют резорбцию кости 

- воздействуют на остеобласты, которые через выделенный фактор, активируют остеокласты 

 

Тема 7. Биохимия костной ткани. 

1. В матриксе костей присутствуют белки: 

- остеонектин 

- фибронектин 

- тромбоспондин 

- морфогенетические белки кости (BMP) 

- остеокальцин 

2. Фибронектин: 

- участвует в воспалительных и репаративных процессах 

- все ответы верны 

- контролирует дифференцировку и поддержание цитоскелета клеток 

- стимулирует пролиферацию эмбриональных клеток 

- способствует адгезии 

3. Остеокласты: 

- не имеют рецепторов к кальцитонину 

- имеют рецепторы к кальцитонину 

4. Остеокласты продуцируют: 

- коллагеназу 

- кислую фосфатазу 

- щелочную фосфатазу 

- протоны 

5. Остеопороз: 

- системное заболевание костной ткани 

- характеризуется недостаточной минерализацией остеоида 

- повышает риск переломов костей 

- характеризуется сниженной минеральной плотностью костной ткани 

- проявляется деформациями костей 

6. Паратгормон — в костной ткани: 

- активирует остеобласты 

- угнетает остеобласты 

- активирует остеоциты 

- угнетает остеоциты 

- угнетает остеокласты 

 

Тема 8. Жировая ткань. 

1. Дайте определение липидам. Как классифицируют липиды? Назовите группы простых и сложных липидов.  

2. Перечислите функции, выполняемые в организме липидами. Сколько человек должен получать в сутки жиров 

с пищевыми продуктами? 

3. Какие высшие жирные кислоты обнаруживают в организме человека? Назовите важнейшие насыщенные (8) и 

ненасыщенные (8) жирные кислоты. Укажите в них число углеродных атомов. 

4. Что представляют собой нейтральные жиры? Как они иначе называются (дайте еще два наименования)? Из 



чего они построены? Какие ткани организма являются жировыми депо? 

5. Что такое фосфолипиды? Из каких компонентов они построены? Перечислите все группы фосфолипидов. 

Напишите формулы фосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина. 

6. Какие жирные кислоты являются эссенциальными? Как они иначе называются? Какова их биологическая роль? 

7. Перечислите ферменты, расщепляющие пищевые жиры, содержащиеся в пищеварительных соках. К какому 

классу они относятся? Какие связи гидролизуют и, какие при этом возникают продукты распада?  

8. Жировая ткань как эндокринный орган.  

9. Что такое адипокины и какова их роль в организме? 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых заданий. 

На прохождение теста обучающемуся дается 10 минут. Максимальная оценка за тест – 5 

баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка. 1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся знает: 
- биохимические методы исследования тканей, 

-сравнительный анализ общих и частных биохимических особенностей основных тканей и органов,  

-современные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой. 
 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: 
-cовременную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся умеет:  

-эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ, проводить сравнительный анализ общих и частных биохимических особенностей 

основных тканей и органов.  

Задание. 1. Какой материал используется в качестве основы для 3D принтинга органов? Какой материал 



больше всего подходит для 3D принтинга сердца? Почему? 

 

Обучающийся владеет: 
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских 

полевых и лабораторных биологических работ. 

Задание. 1. Профедите сравнительную характеристику методов разделения фосфолипидов жировой ткани. 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся умеет:  

- проводить сравнительный анализ общих и частных биохимических особенностей основных тканей и органов, 

использовать знания о метаболических путях для решения профессиональных биологических задач, применять 

современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях. 

Задание. 1. Назовите основные причины изменения активности ферментов при патологических состояниях 

 

Обучающийся владеет: 

- исследовательской деятельностью в области биохимии, анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач. 

Задание. 1. К каким явлениям могут привести аномалии в механизмах регуляции гомеостаза? Какие методы 

лечения предусматриваются? 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Перечислите функции крови как транспортной и защитной системы. Каков общий 

объем крови у человека? В чем ценность анализа крови для клиники? 

2. Перечислите функции белков плазмы крови. Каково нормальное содержание 

белков в сыворотке крови  у детей? 

3. На какие фракции можно разделить белки сыворотки крови методом 

электрофореза? Возрастная динамика белковых фракций. 

4. Где в организме и из чего синтезируется гем? 

5. Что такое порфирии? Какие существуют их типы (2)? Чем они характеризуются? 

6. Охарактеризуйте обмен веществ в эритроцитах. Какова роль эритроцитов в 

обезвреживании токсичных форм кислорода? 

7. Что понимают под остаточным азотом крови? Каково его содержание в крови в 

норме у взрослых и новорожденных? Перечислите компоненты остаточного азота. 

8. Каков общий путь для внутреннего и внешнего механизмов свертывания? 

9. К каким явлениям могут привести аномалии в механизмах регуляции гомеостаза? 

10. Фибриллогенез. 

11. Гидроксилирование пролина и лизина. 

12. Образование проколлагена. 

13. Гликозилирование. 

14. Отщепление N-и С-концевых фрагментов. 

15. Образование коллагенового волокна. 

16. Какие продукты обезвреживания токсических соединений содержатся в моче? 

17. Перечислите патологические составные мочи, почему их так называют? При каком 

физиологическом состоянии и при каких видах патологии в моче появляются белки? 

18. Индикаторные ферменты крови и их диагностическое значение. Назовите основные 

причины изменения активности ферментов при патологических состояниях 

19. Что понимают под гемостазом? Три основных структурно-функциональных компонента 



гемостаза. К каким патологическим состояниям могут привести нарушения в системе 

гемостаза? 

20. Свертывающая система крови. Гемокоагуляция (определение, время свертывания крови, 

фазы и их продолжительность). Внутренний и внешний механизмы гемокоагуляции. Роль 

тромбоцитов в свертывании крови. 

21. Антикоагулянтная система. Классификация естественных антикоагулянтов, механизм их 

действия. Искусственные антикоагулянты (примеры). Механизм действия дикумарола и 

гепарина. 

22. Какова функция гиалуроновой кислоты в организации межклеточного матрикса? 

Напишите структуру дисахаридной единицы гиалуроновой кислоты. 

23. Как печень участвует в обмене веществ (анаболические и катаболические процессы, 

детоксикация)? 

24. Опишите основной путь потребления глюкозы мозгом. 

 

Критерии оценки: 

отлично – обучающийся смог показать прочные знания основных положений учебного 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

хорошо – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений учебного 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

удовлетворительно – обучающийся смог показать знания основных положений учебного 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; 

неудовлетворительно – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений учебного материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1.  Активация фосфолипазы А2 как этап активации лимфоцитов. 

2.  Белки внеклеточного матрикса 

3.  Белки молока и молозива 

4.  Белки плазмы крови 

5.  Биосинтез и расщепление гликогена: изостерическая, аллостерическая и гормональная 

регуляция. 

6.  Биосинтез холестерина и его регуляция. 

7.  Биохимические аспекты патологии системы выделения 

8.  Биохимические механизмы «дыхательного взрыва». 

9.  Биохимические механизмы активации лимфоцитов 

10.  Биохимические механизмы долговременной памяти. 

11.  Биохимические механизмы кратковременной памяти. 

12.  Биохимические механизмы фагоцитоза и киллинга 

13.  Биохимические особенности гладкой мускулатуры 

14.  Биохимические особенности клеток кожи 



15.  Биохимические особенности пульпы зуба 

16.  Биохимические процессы, лежащие в основе развития кариеса. Биохимия 

профилактики кариеса. 

17.  Биохимическое строение миелиновой оболочки нейронов. 

18.  Биохимия болезни Альцгеймера. 

19.  Биохимия выделительной системы 

20.  Биохимия синаптической передачи нервного импульса. 

21.  Биохимия функциональных реакций тромбоцитов 

22.  Биохимия шизофрении. 

23.  Буферные системы плазмы крови 

24.  Возможные пути коррекции сердечной недостаточности. 

25.  Гликолиз и глюконеогенез, их переключение в зависимости от функционального 

состояния организма. 

26.  Желчь: состав, свойства, функции, механизм образования 

27.  Значение PEST-сигналов в системе протеолиза. 

28.  Значение ацетилхолина как нейромедиатора 

29.  Значение дофамина как нейромедиатора 

30.  Значение норадреналина как нейромедиатора 

31.  Значение серотонина как нейромедиатора 

32.  Значение синтеза полиаминов в механизмах активации лимфоцитов. 

33.  Изменение активности мембранных ферментов лимфоцитов и потока одновалентных 

катионов в первые минуты бласттрансформации. 

34.  Изменение активности энергетических процессов при реакции бласттрансформации 

клеток. 

35.  Интеграция метаболических процессов в организме 

36.  Ионные основы электрической активности сердца. 

37.  Координация функционирования разных тканей с помощью биологически активных 

молекул (фактора некроза опухолей, цитокинов, факторов роста и др.). 

38.  Липолиз. Окисление жирных кислот. Образование и экспорт кетоновых тел. 

39.  Межклеточный матрикс как регулятор клеточной пролиферации. 

40.  Межклеточный матрикс как регулятор тканевого гомеостаза. 

41.  Метаболизм арахидоновой кислоты и синтез простагландинов в макрофагах. 

42.  Механизм развития ДВС-синдрома 

43.  Механизм реализации детоксикационной функции печени 

44.  Механизм свертывания крови 

45.  Механизм синтеза и активации пищеварительных ферментов в поджелудочной железе 

46.  Механизм синтеза и активации пищеварительных ферментов в стенке желудка 

47.  Механизм фагоцитоза и киллинга. 

48.  Механизм функционирования противосвертывающей системы крови 

49.  Механизм функционирования фибринолитической системы крови 

50.  Механизм хемотаксиса нейтрофильных гранулоцитов. 

51.  Механизмы активации фагоцитирующих клеток. 

52.  Механизмы кэппинга лимфоцитов. 

53.  Механизмы мышечного сокращения 

54.  Механизмы нарушений функционирования нейромедиаторных и нейромодуляторных 

систем при болезни Паркинсона. 

55.  Механизмы поддержания гипертонуса гладкой мускулатуры при гипертонии. 

56.  Механизмы поддержания клеточного гомеостаза. Ответ клетки на раздражитель 

(адаптация, апоптоз, некроз, эволюция). 

57.  Механизмы пристеночного пищеварения в тонком кишечнике 

58.  Механизмы энергообеспечения скелетной мускулатуры при физической нагрузке. 

59.  Миелиновая оболочка нейронов: формирование, строение, функции 



60.  Небелковые азотистые соединения плазмы крови 

61.  Небелковые безазотистые соединения плазмы крови 

62.  Нейромедиаторы, механизмы функционирования химических синапсов 

63.  Нейтрофильные гранулоциты. Происхождение, морфология, химический состав. 

64.  Образование желчных кислот. 

65.  Образование и экспорт кетоновых тел. 

66.  Особенности белкового обмена печени 

67.  Особенности биохимических изменений в нервной ткани при алкоголизме. 

68.  Особенности биохимических изменений в нервной ткани при наркомании. 

69.  Особенности метаболизма мышечных клеток 

70.  Особенности метаболизма нейронов в состоянии покоя и при возникновении 

потенциала действия. 

71.  Особенности метаболизма тромбоцитов 

72.  Особенности метаболизма эритроцитов 

73.  Особенности строения и функционирования мембраны эритроцитов 

74.  Особенности углеводного обмена печени 

75.  Патология межклеточного матрикса соединительной ткани. 

76.  Поглощение кальция саркоплазматическим ретикулумом миокарда и его регуляторное 

значение. 

77.  Протеолиз клеточных белков. 

78.  Регуляция ионного обмена межклеточного матрикса в норме и патологии. 

79.  Регуляция рН межклеточного матрикса. Буферные системы. 

80.  Репарация поврежденных тканей как системная реакция организма на повреждение. 

81.  Роль Na+/Ca
2+

 - обмена в клетках миокарда. 

82.  Роль NADPН-оксидазы и тирозинкиназы в реалиции функции фагоцитов. 

83.  Роль печени в белковом и аминокислотном обмене. 

84.  Роль печени в обмене витаминов 

85.  Роль печени в углеводном и липидном обмене. 

86.  Роль сериновых эстераз в реакции бласттрансформации лимфоцитов. 

87.  Синтез собственных внутриклеточных белков и белков плазмы крови. 

88.  Состав и особенности обмена твердых тканей зубов 

89.  Специфичность действия клеточных протеаз 

90.  Стадии убиквитин-зависимого протеолиза. 

91.  Стресс-реакция (специфическая, неспецифическая). Фазы стресса. 

92.  Строение и синтез гемма 

93.  Строение и типы гемоглобина 

94.  Строение и функции молекул иммуноглобулинов различных классов 

95.  Строение функциональных доменов белков системы гемостаза 

96.  Структура метаболических процессов лимфоцитов. 

97.  Функциональные белки мышечных волокон 

98.  Электрические характеристики клеток миокарда в покое и в условиях сокращения. 

99.  Энергообмен гладкой мускулатуры в условиях патологии (на примере гипо - и 

гипертонии). 

 
Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

https://pandia.ru/text/category/morfologiya/
https://pandia.ru/text/category/biologicheskaya_hiimya/
https://pandia.ru/text/category/vitamin/


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 – 10 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 – 8 

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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Тема. 1. Определения активности каталазы крови. 

Целью данного лабораторного занятия является подробное ознакомление с современными 

биохимическими технологиями и методами биохимического анализа для изучения 

физиологических показателей ферментов крови. 

 

Биологическая функция каталазы состоит в освобождении клетки от избытка пероксида 

водорода, образующийся при многих окислительно-восстановительных процессах, как, 

например, при действии ксантиноксидазы, уриказы, оксидазы аминокислот, 

диаминооксидазы и при ряде других ферментативных процессов. Образующаяся перекись 

водорода или расходуется в процессах катализируемых пероксидазой или же разрушается 

каталазой, причем образующийся кислород снова может быть использован в 

окислительных реакциях клетки. Таким образом, каталаза является важным элементом 

общей окислительно-восстановительной системы клетки. Как и пероксидаза, каталаза 

представляет собой протеид, содержащий в качестве активной группы 

железопорфириновый комплекс (содержание в кристаллической каталазы Fе=0,12%). По 

некоторым данным в молекуле каталазы наряду с гематиновыми группами содержится и 

желчно-пигментная группа. Каталаза угнетается NСN, Н2S, гидроксиламином. Она 

неустойчива: разрушается при рН=3. Разложение перекиси водорода при действии 

каталазы можно представить в виде следующих схем: 2Н2О2 = О2 + 2Н2О 

Принцип метода: Активность каталазы определяют по скорости разрушения перекиси 

водорода. Количество перекиси водорода определяют с помощью 

перманганатометрического титрования. 

2КМnО4 + 5Н2О2 + 3Н2SО4 = 2МnSО4 + К2SО4 + 8Н2О + 5О2 

Ход работы: При определении активности каталазы в крови в мерную колбу (100мл) 

примерно на половину наполняют дистиллированной водой, вносят 0,1мл крови, взятой из 

пальца. Пипетку промывают несколько раз водой из этой же колбы. Объем доводят до 100 

мл дистиллированной водой. Таким образом, получают лизат крови, разведенной в 1000 

раз. 



Для определения активности каталазы, берут 2 колбочки, наливают по 1мл разведенной 

крови, добавляют по 7 мл дистиллированной воды; в опытную колбу добавляют 2 мл 

Н2O2, а в контрольную 5мл 10%-ной серной кислоты. Действие каталазы в кислой среде 

прекращается, так как она действует при рН=7,4. Колбу оставляют при комнатной 

температуре на 30 минут. Затем в опытную колбу прибавляют 5мл 10% раствора Н2SO4, а 

в контрольную 2 мл Н2О2. Содержимое каждой колбы титруют 0,1 раствором КМnО4 до 

розовой окраски, неисчезающей в течение 1 минуты. Расчет: Каталазное число 

рассчитывают по формуле: КЧ=(А-В) 1,7, где А-количество мл 0,1н раствора КМnО4, 

пошедшего на титрование контрольной пробы; 

В-количество мл 0,1н раствора КМпО4, пошедшего на титрование опытной пробы; 1,7- 

количество мг Н2О2, соответствующие 1мл 0,1н КМnО4. 

Норма: КЧ=10-15ед. 

Активность каталазы выражается в единицах, показывающих количество мг 

расщепленного субстрата за 30 мин ферментом из 0,001. 

Контрольные вопросы по теме 

1. Что такое метаболизм, катаболизм, анаболизм? 

2. Макроэргические соединения. Роль АТФ в организме. 

3. Современная теория окислительного фосфорилирования. 

4. Что называют дыхательным ансамблем? Его локализация в клетке. 

5. Перечислите все ферменты, которые принимают участие в транспорте водорода от 

окисляемого субстрата на кислород. 

6. На каком принципе основано расположение компонентов дыхательной цепи. 

7. Строение никотинамидных дегидрогеназ, механизм их участия в биологическом 

окислении. Напишите формулу НАД. 

8. Строение флавопротеинов, механизм их участия в биологическом окислении. 

Написать формулу ФМН и ФАД. 

9. Кофермент Q, его участие в биологическом окислении. Строение цитохромов, их 

свойства, роль и место в биологическом окислении. 

10. Что такое железосерные белки и какова их роль в биологическом окислении? 

11. Какие ферменты биоокисления локализируются в цитоплазме? Приведите 

примеры. 

12. Какова последовательность переносчиков протонов и электронов в удлиненной 

цепи митохондриального окисления? 

13. Что называют укороченной цепью митохондриального окисления? 

14. Каковы современные представления о механизме сопряжения тканевого дыхания и 

окислительного фосфорилирования? 

15. Что называют коэффициентом окислительного фосфорилирования? 

16. Что такое разобщители? 

17. Какова биологическая роль митохондриального окисления? 



18. В каком виде выделяется энергия тканевого дыхания? 

19. Что такое пероксимальное окисление? Его особенности. 

20. Какие субстраты окисляются в пероксисомах? Напишите их формулы. 

21. Что такое «активные» формы кислорода? Как они образуются? Какова их 

биологическая роль? 

22. Понятие об оксидантной и антиоксидантной системах организма. 

23. Напишите формулу субстратов: а) полной; б) удлиненной; в) укороченной цепей 

митохондриального окисления. 

24. Что такое «дыхательный контроль»? 

25. Напишите реакции, катализируемые каталазой, супероксиддисмутазой, 

глутатионпероксидазой. 

 

Примерные вопросы к лабораторным работам. 
Тема 1. Определения активности каталазы крови. Определение содержания 2,3 – дифосфоглицерата в 

эритроцитах крови. 

1.  Какие вещества называются ферментами? 

2.  Каковы их химическая природа и свойства? 

3.  Что такое специфичность действия ферментов и как она определяется? 

4.  Как зависит активность ферментов от температуры? 

5.  Как влияет величина рН среды на ферментативную активность? 

6.  Какие вещества называются активаторами и ингибиторами ферментов? Приведите примеры 

7.  Какие качественные и количественные методы используются для изучения действия ферментов? 

8.  Что представляет собой единица активности ферментов? 

9.  На чем основан метод определения активности амилазы и каково диагностическое значение 

этого определения? 

10.  Как определяют активность каталазы крови? 

11.  Каковы основные принципы метода определения активности сукцинатдегидрогеназы в 

мышцах? 

 

Тема 2. Выделение тропонина из мышечной ткани. 

1. Какой белок образует тонкие филаменты? 

2. Назовите субъединицы тропонина и их функции. 

3. Почему рост концентрации кальция в цитозоле мышечной клетки вызывает движение молекулы 

тропомиозина по желобку тонкого филамента? 

4. Какой фермент и каким путем обеспечивает переход сокращенной мышцы в состояние покоя? 

 

Тема 3. Амилоидные процессы в нервной ткани. 

1. Какие виды амилоидозов бывают? 

2. В какой ткани амилоидные тельца встречаются чаще? 

3. Каковы основные теории образования амилоидных бляшек? 

4. Методы лечения амилоидозов. 

5. Методы исследования амилоидозов. 

6.  

Тема 4. Определение содержания гликогена в печени крысы. 

1. Чем является гликоген и какова его основная функция в организме? 

2. Какова роль печени в обмене углеводов? 

3. Расскажите этапы синтеза гликогена. 

4. Какие заболевания связаны с нарушением обмена гликогена? 

5.  

Тема 5. Определение содержания глюкуроновой кислоты. 

1. Каков путь образованию глюкуроновой кислоты в организме? 

2. Какова метаболическая роль глюкуроновой кислоты? 



3. Как определяют содержание глюкуроновой кислоты? 

4. Каковы основные принципы метода? 

 

Тема 6. Получение соединительнотканного матрикса для 3D принтинга. 

1. Какой материал используется в качестве основы для 3D принтинга органов? 

2. На чем строятся принципы 3D принтинга? 

3. Какой материал используется в качестве основы для 3D принтинга соединительнотканного 

матрикса? 

 

Тема 7. Аллогенные трансплантаты костной ткани. 

1. Что представляют собой аллогенные трансплантаты костной ткани? 

2. На чем основаны методы получения аллогенных трансплантатов костной ткани? 

3. Последние разработки в области создания аллогенных трансплантатов костной ткани в мире. 

 

Тема 8. Экстрагирование и разделение фосфолипидов жировой ткани. 

1. Чем являются фосфолипиды и какова их роль в организме? 

2. Каковы принципы экстрагирования и разделения фосфолипидов жировой ткани? 

3. Методы разделения фосфолипидов жировой ткани. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАДАНИЙ  

 

Отчет по практическим занятиям                               1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

3 балла («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытиятемы, 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. 

2 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. 

1 балл («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. 

0 баллов («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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образовательное учреждение высшего 

образования 
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академика С.П. Королева» 

 

биологический 

  

06.03.01 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

 

 

«Биология» 

(институт/факультет) 

Биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

(профиль (программа)) 

Биохимия тканей 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Свертывающая система крови. Внутренний и внешний механизмы 

гемокоагуляции.  

2. Какие субстраты окисляются в пероксисомах? Напишите их формулы. 

3. Что такое «активные» формы кислорода? Как они образуются? Какова их 

биологическая роль. 

 

Составитель                                                      ________________________/Языкова М.Ю. / 

 

И.о.заведующего кафедрой                             ________________________/Кленова Н.А./ 

 

«____»__________________20__г 

 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ- 

КОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ПК-1 - способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно 

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

Знать 
- современную 

аппаратуру и 

оборудование для 
выполнения 

научно-

исследовательских 
полевых и 

лабораторных 

биологических работ. 
 

Отсутствие 

базовых знаний: 
- современной 

аппаратуру и 

оборудования для 
выполнения 

научно-

исследовательски
х полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ. 

 

Фрагментарные 

знания: 
- современной 

аппаратуру и 

оборудования для 
выполнения 

научно-

исследовательски
х полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ. 

 

Общие, но не 

структуриро- 

ванные знания: 
- современной 

аппаратуру и 

оборудования для 
выполнения 

научно-

исследовательски
х полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ. 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания: 
- современной 

аппаратуру и 
оборудования для 

выполнения 

научно-
исследовательских 

полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ. 

Сформированны

е 

систематические 

знания: 
- современной 
аппаратуру и 

оборудования для 

выполнения 
научно-

исследовательских 

полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ. 

 



 

Уметь 

- эксплуатировать 
современную 

аппаратуру и 

оборудование для 
выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 
лабораторных 

биологических работ, 

проводить 
сравнительный 

анализ общих и 

частных 
биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

органов.  

Отсутствие 

умений: 
- эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, проводить 

сравнительный 

анализ общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

органов. 

Частично 

освоенное 

умение: 
- эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, проводить 

сравнительный 

анализ общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

органов. 

В целом 

успешное, но не 

системати- 

чески осу- 

ществляемое 

умение: 
- эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, проводить 

сравнительный 

анализ общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

органов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение: 
- эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

проводить 

сравнительный 

анализ общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

органов. 

Сформиро- 

ванное умение: 
- эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

проводить 

сравнительный 

анализ общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

органов. 

Владеть 

- способностью 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование для 

выполнения 

научно-
исследовательских 

полевых и 

лабораторных 
биологических работ. 

 

Отсутствие 

навыков владения: 
- способностью 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 
научно-

исследовательски

х полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ. 

Фрагментарные 

навыки владения: 
- способностью 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 
научно-

исследовательски

х полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ. 

В целом 

успешное, но 
не системати- 

ческое владение: 

- способностью 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование для 

выполнения 

научно-
исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы владения: 
- способностью 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 
научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Успешное и 

систематическое 
применение: 

- способностью 

эксплуатировать 
современную 

аппаратуру и 

оборудование для 
выполнения 

научно-

исследовательских 
полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

 

ОПК-6 - способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой. 

 
Знать 

- биохимические 

методы исследования 

тканей, 
сравнительный 

анализ общих и 

частных 
биохимических 

особенностей 

основных тканей и 
органов, современные 

методы 

работы с 
биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 
условиях, навыки 

работы с 

современной 
аппаратурой.  

 

Отсутствие 

базовых знаний: 
- биохимических 

методов 

исследования 
тканей, 

сравнительных 

анализов общих и 
частных 

биохимических 
особенностей 

основных тканей и 

органов, 
современных 

методов 

работы с 
биологическими 

объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях, навыков 

работы с 
современной 

аппаратурой.  

 

Фрагментарные 

знания: 
- биохимических 

методов 

исследования 
тканей, 

сравнительных 

анализов общих и 
частных 

биохимических 
особенностей 

основных тканей и 

органов, 
современных 

методов 

работы с 
биологическими 

объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях, навыков 

работы с 
современной 

аппаратурой.  

 

Общие, но не 

структуриро- 

ванные знания: 
- биохимических 

методов 

исследования 
тканей, 

сравнительных 

анализов общих и 
частных 

биохимических 

особенностей 
основных тканей и 

органов, 

современных 
методов 

работы с 

биологическими 
объектами в 

полевых и 

лабораторных 
условиях, навыков 

работы с 

современной 
аппаратурой.  

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания: 
- биохимических 

методов 
исследования 

тканей, 

сравнительных 
анализов общих и 

частных 

биохимических 
особенностей 

основных тканей и 

органов, 
современных 

методов 

работы с 
биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 

условиях, навыков 
работы с 

современной 

аппаратурой.  

 

Сформированны

е 

систематические 

знания: 
- биохимических 
методов 

исследования 

тканей, 
сравнительных 

анализов общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 
органов, 

современных 

методов 
работы с 

биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 

условиях, навыков 
работы с 

современной 

аппаратурой.  

 



Уметь 
- проводить 

сравнительный 

анализ общих и 
частных 

биохимических 

особенностей 
основных тканей и 

органов, 

использовать знания 
о метаболических 

путях для решения 

профессиональных 
биологических задач, 

применять 

современные 
экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 
объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях 

.  

Отсутствие 

умений: 
- проводить 

сравнительный 
анализ общих и 

частных 

биохимических 
особенностей 

основных тканей и 

органов, 
использовать 

знания о 

метаболических 
путях для 

решения 

профессиональны
х биологических 

задач, применять 

современные 
экспериментальны

е методы работы с 

биологическими 
объектами в 

полевых и 

лабораторных 
условиях 

 

Частично 

освоенное 

умение: 
- проводить 

сравнительный 

анализ общих и 
частных 

биохимических 

особенностей 
основных тканей и 

органов, 

использовать 
знания о 

метаболических 

путях для 
решения 

профессиональны

х биологических 
задач, применять 

современные 

экспериментальны

е методы работы с 

биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 

условиях 

 

В целом 

успешное, но не 

системати- 

чески осу- 

ществляемое 

умение: 
- проводить 

сравнительный 
анализ общих и 

частных 

биохимических 
особенностей 

основных тканей и 

органов, 
использовать 

знания о 

метаболических 
путях для 

решения 

профессиональны
х биологических 

задач, применять 

современные 
экспериментальны

е методы работы с 

биологическими 
объектами в 

полевых и 

лабораторных 
условиях 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение: 
- проводить 

сравнительный 
анализ общих и 

частных 

биохимических 
особенностей 

основных тканей и 

органов, 
использовать 

знания о 
метаболических 

путях для решения 

профессиональных 
биологических 

задач, применять 

современные 

экспериментальны

е методы работы с 

биологическими 
объектами в 

полевых и 

лабораторных 
условиях 

 

Сформиро- 

ванное умение: 
- проводить 

сравнительный 
анализ общих и 

частных 

биохимических 
особенностей 

основных тканей и 

органов, 
использовать 

знания о 

метаболических 
путях для решения 

профессиональны

х биологических 
задач, применять 

современные 

экспериментальны
е методы работы с 

биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 

условиях 

 

Владеть 

-исследовательской 

деятельностью в 

области биохимии, 

анализа 
методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических 
задач 

 

Отсутствие 

навыков владения: 

- исследователь-

ской деятель-

ностью в области 
биохимии, анализа 

методо-

логических 

проблем, 

возникающих при 

решении исследо-
вательских и 

практических 
задач 

 

Фрагментарные 

навыки владения: 

- исследователь-

ской деятель-

ностью в области 
биохимии, анализа 

методо-

логических 

проблем, 

возникающих при 

решении исследо-
вательских и 

практических 
задач 

 

В целом 

успешное, но 

не системати- 
ческое владение: 

- исследователь-

ской деятель-

ностью в области 

биохимии, анализа 

методо-

логических 

проблем, 
возникающих при 

решении исследо-
вательских и 

практических 

задач 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы владения: 

- исследователь-

ской деятель-

ностью в области 

биохимии, анализа 

методо-логических 

проблем, 
возникающих при 

решении исследо-
вательских и 

практических 

задач 
 

Успешное и 

систематическое 

применение: 

- исследователь-

ской деятель-
ностью в области 

биохимии, анализа 

методо-

логических 

проблем, 

возникающих при 
решении исследо-

вательских и 
практических 

задач 

 

 

 

Балльно-рейтинговая система оценок: 

За выполнение каждого вида учебных заданий студенту начисляются баллы: 

- посещение лекции 1 балл за 1 академический час (опоздание учитывается как про- 

порциональное сокращение числа баллов); 

- выполнение контрольной – теста – максимум 10 балов за одну работу; 

- выполнение традиционной контрольной – максимум 30 балов за одну работу; 

- выполнение лабораторной работы – максимум 10 балов за одну работу; 

- выполнение практической работы – максимум 20 балов за одну работу. 

Баллы за выполнение всех видов активности суммируются, делятся на максимально 

возможное число балов и переводятся в проценты. Вычисление текущего процента вы- 

полнения задний производится после каждого занятия или оценки контрольных, лабора- 

торных и практических работ и в любой момент времени могут быть переданы в деканат. 

Текущий рейтинг выставляется в системе дистанционного обучения Самарского 

университета (do.ssau.ru). 

 

Экзамен: 

Для студентов, успешно получивших допуск к экзамену, вычисляется финальный 

рейтинг. В соответствии с достигнутыми результатами по балльно-рейтинговая системе 



преподаватель оценивает работу студентов. Критерии оценивания: 

− 100 - 85% - отлично; 

− 85 - 70% - хорошо; 

− 50 - 70% удовлетворительно; 

− менее 50% - не удовлетворительно. 

Данная оценка может быть проставлена студенту без проведения экзамена (автома- 

том). В случае если студент не согласен с поставленной оценкой – он должен сдавать очный 

экзамен. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится следующим образом. Учащийся получает 

билет с 4 различными вопросами по курсу. Ответ на них он готовит письменно. Затем данная 

работа обсуждается с преподавателем, который задет вопросы, призванные выявить реальный 

уровень знания. Ответ на каждый вопрос оценивается по системе зачтено/не зачтено. 

Для повышения оценки на 1 балл необходимо успешно ответить на 2 вопроса. В 

случае, если разница между текущей оценкой и ближайшей границей оценки не превышает 

половины диапазона между ближайшими границами оценок, то для повышения оценки на 1 

балл достаточно 1 вопроса. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Биохимия тканей» 

 

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 13 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

30 баллов 

3. Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Реферат / собеседование по реферату до 17 баллов 

6. Итоговое тестирование До 15 баллов  

7. Итого: 100 баллов. 
 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

 И.о. заведующий кафедрой, профессор                                                      Н.А. Кленова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 
формирования 

компетенции 

Способ 
формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

-ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6  

 

Способность 

применять 

современные 

эксперименталь
ные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы 

с современной 

аппаратурой 

Знать: современные 

экспериментальные 
методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой, 

актуальные при изучении 

реакций живых 

организмов на 

антропогенные и 

естественные изменения в 
биосфере и 

осуществлении 

экспертной оценки 

намечаемых мероприятий 

в области 

природопользования. 

с позиций их значимости 

для состояния 

окружающей среды 

Уметь: применять 

представления о 
применении современные 

экспериментальных 

методов работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной аппаратурой 

в решении конкретных 

задач в сфере 

осуществлении 

экспертной оценки 
намечаемых мероприятий 

в области 

природопользования, 

изучения реакций живых 

организмов на 

антропогенные и 

естественные изменения в 

биосфере 

Владеть: представлениями 

о способах применения 

современных 
экспериментальных 

методов работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыками работы с 

современной аппаратурой. 

Тема 1. 

Экологическая 

экспертиза: цели, 

виды, значение. 
Тема 2. Порядок 

организации и 

проведения 

государственной 

экологической 

экспертизы. Тема 

3. Принципы и 

порядок 

формирования 

экспертной 

комиссии 
государственной 

экологической 

экспертизы. Тема 

4. Заключение 

государственной 

экологической 

экспертизы. Тема 

6. Общественная 

экологическая 

экспертиза, 

порядок ее 

организации и 
проведения. Тема 

7. Оценка 

воздействия на 

окружающую 

среду (ОВОС): 

нормативная база, 

подлежащие 

экспертизе 

объекты. 

Лекции, 
лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 
собеседован

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ПК-1 

Способность 

эксплуатироват

ь современную 

Знать: терминологию и 

правила безопасной 

эксплуатации, 

Тема 1. 

Экологическая 

экспертиза: цели, 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

Тестирован

ие, 

собеседован



аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

относящиеся к 

современным аппаратуре 

и оборудованию, 

применяемым для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ, 

связанных с 

осуществлением 
экспертной оценки 

намечаемых мероприятий 

в области 

природопользования,  

изучением реакций живых 

организмов на 

антропогенные и 

естественные изменения в 

биосфере.  

Уметь: использовать 

необходимую 
современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ, 

связанных с 

осуществлением 

экспертной оценки 

намечаемых мероприятий 

в области 

природопользования,  
изучением реакций живых 

организмов на 

антропогенные и 

естественные изменения в 

биосфере. 

Владеть: приемами 

планирования научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ с 

использованием 
необходимой современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации данных, 

полученных при 

осуществлением 

экспертной оценки 

намечаемых мероприятий 

в области 

природопользования,  

изучением реакций живых 

организмов на 
антропогенные и 

естественные изменения в 

биосфере. 

виды, значение. 

Тема 2. Порядок 

организации и 

проведения 

государственной 

экологической 

экспертизы. Тема 

3. Принципы и 

порядок 

формирования 
экспертной 

комиссии 

государственной 

экологической 

экспертизы. Тема 

4. Заключение 

государственной 

экологической 

экспертизы. Тема 

6. Общественная 

экологическая 
экспертиза, 

порядок ее 

организации и 

проведения. Тема 

7. Оценка 

воздействия на 

окружающую 

среду (ОВОС): 

нормативная база, 

подлежащие 

экспертизе 

объекты. 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
 

1. Прогноз и оценка воздействия на окружающую природную среду любого проекта 

хозяйственнои ̆и инои ̆деятельности человека, которая потенциально может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, - это:  

а) экологическое проектирование  

б) экологическая экспертиза  

в) геоэкологическая экспертиза  

г) экологическии ̆аудит  

2. Основная часть в составе проектной документации, включающая прогноз влияния 

проектируемого объекта на природную среду и экологическую, экономическую и социальную 

оценку возможных изменений и последствии,̆ - это:  

а) экологический аудит  

б) оценка воздействия на окружающую среду  

в) экологическая экспертиза  

г) экологическое обоснование проекта  

3. Не относятся к экологически опасным производствам, при экологическом проектировании 

которых обязательная оценка воздействия на окружающую среду:  

а) предприятия по добыче нефти мощностью 500 тыс. и более тонн в год  

б) предприятия по добыче, извлечению и обогащению железнои ̆руды на месте мощностью 1 млн. 

и более тонн в год  

в) предприятия по производству целлюлозы и бумаги мощностью 200 и более тонн в сутки  

г) свиноводческие комплексы на 20 тыс. голов  

4. Проведение процедуры экологической оценки ориентировано на:  

а) анализ воздеис̆твия всех хозяйственных проектов;  

б) анализ воздеис̆твия, прежде всего, крупных проектов;  

в) анализ воздействия только крупных наземных проектов;  

г) анализ воздействия всех морских проектов. 

5. Инициатор деятельности - это:  

а) юридическое или физическое лицо, ответственное за проектирование и осуществление 

намечаемои ̆деятельности;  

б) общественность места реализации хозяйственного проекта;  

в) местные государственные природоохранные органы;  

г) местные распорядительные власти 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 5 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 минут. 

Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 20 баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 20 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 



ПРИМЕР ТЕСТА 

1. экологическая экспертиза 

1)прогноз последствий для окружающей среды 

2)установление соответствия экологических требований  

3)процедура сбора информации 

4)выявление и принятие необходимых природоохранных мер 

2. Экологическое обоснование. 

1)вероятность воздействия намечаемой деятельности 

2)научный прогноз вероятных событий 

3)технологический прогноз 

4)сбор информации процессов 

3. Область законодательства закона «Об экологической экспертизе» 

1)Общие законопроекты 

2)законопроекты по радиационной безопасности населения 

3)законопроекты по природным ресурсам 

4)законопроекты по экологической безопасности 

4. Введение действия закона «Об экологической экспертизе» 

1)1992 2)1995 3)1998 4)2002 

5. Базовый закон природоохранного законодательства Российской Федерации. 

1)Об экологической экспертизе 

2)Об охране окружающей среды 

3)О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

4)О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

6. Введение действия закона «Об охране окружающей среды» 

1)1992 2)1995 3)1998 4)2012 

7. Принципы государственной экологической экспертизы 

1)Обязательность проведения экологической экспертизы после принятия решений о реализации 

объекта  

2)Обязательность учета требований экологической безопасности 

3)Презумпция экологической безопасности 

4)Зависимость экспертов экологической экспертизы 

8. Права эксперта ГЭЭ 

1)Формулировать особое мнение по объекту экологической экспертизы 

2)Осуществлять анализ представляемых на ГЭЭ материалов 

3)Участвовать в подготовке материалов, обосновывающих учет при проведении ГЭЭ 

4)обеспечивать конфиденциальность сведений, представленных на ГЭЭ. 

9. Права заказчика документации 

1)Представлять на экологическую экспертизу документацию 

2)Оспаривать заключения ГЭЭ в судебном порядке 

3)Передавать данные о выводах заключения ГЭЭ в банковские организации 

4)Передавать данные о выводах заключения ГЭЭ в налоговые организации 

10. Права общественных организаций 

1)Участвовать в подготовке материалов, обосновывающих учет при проведении ОЭЭ 

2)Направлять аргументированные предложения по экологическим аспектам  

3)Заявлять о необходимости представления дополнительных материалов  

4)Участвовать в формировании экспертных комиссий 

11. Эксперт ОЭЭ обязан выполнить следующее 

1)Формулировать особое мнение по объекту экологической экспертизы 

2)Обеспечивать сохранность материалов и конфиденциальность сведений, 

3)Определить достоверность и достаточность представленной информации. 

4)Согласовывать выводы с общественными организациями. 

12. Права заказчика документации 

1)Представлять на экологическую экспертизу документацию 

2)Оспаривать заключения ГЭЭ в судебном порядке 

3)Передавать данные о выводах заключения ГЭЭ в банковские организации 

4)Передавать данные о выводах заключения ГЭЭ в налоговые организации 



Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 

Максимальная оценка за тест – 15 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 15 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Термины нормативной базы экологической экспертизы.  

Каждому студенту предлагается список из 7 терминов, для которых в глоссарии дается краткое 

истолкование. 

 

Структура глоссария 

Термин Расшифровка термина  Источник 

Экологическая 

экспертиза 

Экологическая экспертиза - установление соответствия 

документов и (или) документации, обосновывающих 

намечаемую в связи с реализацией объекта 

экологической экспертизы хозяйственную и иную 

деятельность, экологическим требованиям, 

установленным техническими регламентами и 

законодательством в области охраны окружающей 

среды, в целях предотвращения негативного 

воздействия такой деятельности на окружающую 

среду. 

Федеральный 

закон «Об 

экологической 

экспертизе» 

Статья 1. 

Экологическая 

экспертиза 

(в ред. ФЗ от 

18.12.2006 N 232-

ФЗ) 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 терминов) – 7 балла, 

- уровень систематизации и оформления – 3 балла; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Регламент проведения государственной экологической экспертизы». 

1. Кем используется регламент? Кто должен быть ознакомлен с ним? 

2. На какой основе проводится государственная экологическая экспертиза? Кто ее 

финансирует, как определяется е стоимость? Как должна быть проведена оплата? 

3. Как назначаются ответственный исполнитель государственной экологической 

экспертизы, руководитель и ответственный секретарь? 

4. Обязанности и порядок действий ответственного секретаря государственной 

экологической экспертизы? Руководителя экспертной комиссии? 

5. На основе чего формируется проект заключения экспертной комиссии, как он 

обсуждается? 

6. Может ли заключение государственной экологической экспертизы, при положительном 

решении, содержать замечания? Кто его подписывает? Может ли текст заключения быть 

изменен его председателем? 

7. Каковы должны быть итоги голосования для принятия заключения экспертной 

комиссии? Что происходит при несогласии с ним членов комиссии, неподписании 

заключения большинством участников? 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, 

решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный 

стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный 

стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Государственная экологическая экспертиза регионально значимых проектов в области 

строительства 

2. Государственная экологическая экспертиза регионально значимых проектов в области 

энергетики 

3. Государственная экологическая экспертиза регионально значимых проектов (на примере 

Самарской области) 

4. Общественная экологическая экспертиза, ее возможности  

5. Уроки общественной экологической экспертизы 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 



баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Анализ документации при составлении экологического паспорта предприятия 

2. Формирование общественной экологической экспертизы 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием раздаточного материала, 

подготовленного по темам.  

Тема 1. Основные принципы проведения экологической экспертизы. 

Тема 2. Объекты государственной экологической экспертизы, специфика их обследования 

Тема 3. Подготовка материалов общественной экологической экспертизы для условного 

техногенного объекта 

Тема 4. Структура пакета ОВОС. Составление пакета ОВОС для условного техногенного 

объекта 

Тема 5. Структура экологического паспорта. Составление паспорта для условного 

техногенного объекта 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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.  

 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ АУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

На первой лабораторной работе всем обучающимся выдаются материалы, с которыми они 

работают для составления и оформления экспертного заключения. Обучающиеся представляют 

свое заключение перед аудиторией 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за отчет о проделанной работе с компьютерной презентацией составляет 10 баллов для 

каждого студента. 

Критерии оценки: 

10 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите отчета: 

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; 

8 баллов («хорошо») – основные требования к отчету и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала, отсутствует 

логическая последовательность в суждениях, не выдержан объем отчета, имеются упущения в 

оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

5 баллов («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

отчету. А именно: тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в содержании 

отчета, презентация невыразительная, ответы на дополнительные вопросы невнятные; 

3 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично, допущены грубые ошибки 

в содержании отчета или при ответе на дополнительные вопросы после выступления; отсутствуют 

выводы или компьютерная презентация к отчету. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ 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 знает: 

- современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях; 

- принципы работы с современной аппаратурой.  

ПК-1  способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: 

- терминологию и правила безопасной эксплуатации, относящиеся к современным аппаратуре и 

оборудованию, применяемым для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ, связанных с осуществлением экспертной оценки намечаемых мероприятий в 

области природопользования,  изучением реакций живых организмов на антропогенные и 

естественные изменения в биосфере. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Дайте определение государственной экологической экспертизы.  

2. На каких правовых актах основано законодательство Российской Федерации об 

экологической экспертизе? 

3. Каковы принципы экологической экспертизы, установленные Федеральным законом 



«Об экологической экспертизе»? 

4. Перечислите объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня 

и уровня субъектов Российской Федерации, определенные Федеральным законом «Об 

экологической экспертизе». 

5. Проведите анализ объектов государственной экологической экспертизы на федеральном 

уровне и уровне субъекта Российской Федерации. 

6. Какие объекты экологической экспертизы подлежат ГЭЭ на уровне субъекта Российской 

Федерации? 

7. Каков порядок проведения государственной экологической экспертизы в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об экологической экспертизе»? 

8. Какие организации могут проводить экологическую экспертизу? 

9. Перечислите виды нарушений законодательства Российской Федерации об 

экологической экспертизе, установленные Федеральным законом «Об экологической 

экспертизе». 

10.На каком уровне проводится экологическая экспертиза материалов комплексного 

экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание этим 

территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации, а 

также утверждения программы реабилитации этих территорий? 

11.Каков порядок ГЭЭ по созданию предприятий с иностранными инвестициями? 

12.Каково место государственной экологической экспертизы при проведении 

государственной экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной документации? 

13.Какими органами организуется и проводится ГЭЭ? 

14.На какие этапы условно можно разделить процесс организации и проведения ГЭЭ? 

15.Какие требования к составу представляемых на ГЭЭ материалов? 

16.Куда поступают материалы, предоставленные ГЭЭ? 

17.В какие сроки проводится ГЭЭ? 

18.Перечислите права и обязанности эксперта ГЭЭ. 

19.С чего начинается работа экспертной комиссии ГЭЭ? 

20.По какой процедуре утверждается экспертной комиссией заключение ГЭЭ? 

21.В каких случаях положительное заключение ГЭЭ теряет юридическую силу? 

22.Каковы правовые последствия отрицательного заключения ГЭЭ? 

23.Каковы особенности проведения повторной ГЭЭ? 

24.Каков порядок финансирования ГЭЭ? 

25.стратегий, проектов законодательных актов? 

26.Проиллюстрируйте примерами иерархию уровней экологической оценки. 

27.Какова последовательность принятия решений по проектам и ГЭЭ? 

28.Кто может быть участником общественной экологической экспертизы? 

29.Каковы, с вашей точки зрения, потенциальные выгоды и потери, связанные с 

участием общественности? 

30.Перечислите наиболее эффективные методы информирования общественности об 

окончательном решении по результатам экологической оценки. 

31.Каково должно быть содержание этой информации? 

32.В каком порядке проводится ОЭЭ в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об экологической экспертизе»? 

33.Кто может быть участником общественных слушаний? 

34.Что является результатом общественных слушаний? 

35.Каковы могут быть мотивы отрицательного заключения общественной экологической 

экспертизы? 

36.Как осуществляется контроль за выполнением требований заключения государственной 

экологической экспертизы? 

37.Какие виды экологического контроля предусмотрены законодательством Российской 

Федерации? 

38.Какие органы исполнительной власти осуществляют государственный экологический 

контроль? 

39.Какие права и обязанности имеют государственные инспекторы в области охраны 

окружающей среды? 



40.Кому поручено проверять выполнение требований, указанных в заключении 

государственной экологической экспертизы? 

41.Как организована система государственного экологического контроля в МПР России? 

42.Как организована система государственного экологического контроля на уровне 

субъекта Российской Федерации? 

43.Какие виды нарушений законодательства об экологической экспертизе определены 

российским законодательством? 

44.Какой основной документ составляет государственный инспектор при обнаружении 

экологического правонарушения? 

45.Какие меры воздействия государственный инспектор по охране природы может 

применить в зависимости от тяжести экологического правонарушения? 

46.Кто вправе рассматривать дела об административных правонарушениях при нарушении 

законодательства об экологической экспертизе? 

47.При каких нарушениях законодательства Российской Федерации об экологической 

экспертизе предусмотрена уголовная ответственность? 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ 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: применять представления о применении современные 

экспериментальных методов работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой в решении конкретных задач в сфере 

осуществлении экспертной оценки намечаемых мероприятий в области природопользования, 

изучения реакций живых организмов на антропогенные и естественные изменения в биосфере 

Задание 1: Тема 7. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): нормативная база, 

подлежащие экспертизе объекты. Охарактеризовать документацию необходимую для проведения 

ОВОС. Какие основные вопросы должны быть подробно освещены в документах ОВОС? 

Обучающийся владеет: представлениями о способах применения современных 

экспериментальных методов работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыками работы с современной аппаратурой в решении конкретных задач в сфере 

осуществлении экспертной оценки намечаемых мероприятий в области природопользования, 

изучения реакций живых организмов на антропогенные и естественные изменения в биосфере 

Задание 1: Тема 5. Права граждан и общественных организаций в области экологической 

экспертизы, их обеспечение. Объекты государственной экологической экспертизы, специфика их 

обследования.   

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся умеет: использовать необходимую современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ, 

связанных с осуществлением экспертной оценки намечаемых мероприятий в области 

природопользования,  изучением реакций живых организмов на антропогенные и естественные 

изменения в биосфере. 

Задания: 1. Тема 7. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): нормативная база, 

подлежащие экспертизе объекты. Для каких видов деятельности требуется организация ОВОС?  

Обучающийся владеет: приемами планирования научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ с использованием необходимой современной аппаратуры и 

оборудования и интерпретации данных, полученных при осуществлением экспертной оценки 

намечаемых мероприятий в области природопользования,  изучением реакций живых организмов 

на антропогенные и естественные изменения в биосфере 

Задания: 1. Тема 1. Экологическая экспертиза: цели, виды, значение. Государственная 

экологическая экспертиза регионально значимых проектов в области энергетики, строительства  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

Не зачтено Зачтено 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой 
знать: 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 
условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой, 

актуальные при 

изучении 

реакций живых 

организмов на 

антропогенные и 

естественные 

изменения в 
биосфере и 

осуществлении 

экспертной 

оценки 

намечаемых 

мероприятий в 

области 

природопользов

ания. 

с позиций их 

значимости для 
состояния 

окружающей 

среды 

Отсутствие или фрагментарные 

базовые знания  о современных 

экспериментальных методах работы  

с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой, актуальные при 

изучении реакций живых 

организмов на антропогенные и 
естественные изменения в биосфере 

и осуществлении экспертной оценки 

намечаемых мероприятий в области 

природопользования. 

с позиций их значимости для 

состояния окружающей среды 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

знания о современных экспериментальных методах 

работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыков работы с современной 

аппаратурой, актуальных при изучении реакций живых 

организмов на антропогенные и естественные 

изменения в биосфере и осуществлении экспертной 

оценки намечаемых мероприятий в области 

природопользования. 
с позиций их значимости для состояния окружающей 

среды 

уметь: 

применять 

представления о 

применении 

современных 

экспериментальн

ых методов 

работы с 

биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой в 

решении 

конкретных 

задач в сфере 

осуществлении 

экспертной 
оценки 

намечаемых 

мероприятий в 

Отсутствие или фрагментарные навыки  

применения представлений о 

способах применения современных 

экспериментальных методов работы 

с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, 

навыками работы с современной 

аппаратурой 

Сформированное или в целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы в умении  применять современные 

экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, 

навыков работы с современной аппаратурой в решении 

конкретных задач в сфере осуществлении экспертной 

оценки намечаемых мероприятий в области 

природопользования, изучения реакций живых 

организмов на антропогенные и естественные 

изменения в биосфере 



области 

природопользов

ания, изучения 

реакций живых 

организмов на 

антропогенные и 

естественные 

изменения в 

биосфере 

владеть: 

представлениям
и о способах 

применения 

современных 

экспериментальн

ых методов 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 
навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой в 

решении 

конкретных 

задач в сфере 

осуществлении 

экспертной 

оценки 

намечаемых 

мероприятий в 
области 

природопользов

ания, изучения 

реакций живых 

организмов на 

антропогенные и 

естественные 

изменения в 

биосфере 

Отсутствие навыков или 

фрагментарные навыки  применения 
представлений о способах 

применения современных 

экспериментальных методов работы 

с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, 

навыками работы с современной 

аппаратурой 

В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы  о 

способах применения современных современных 
экспериментальных методов работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, 

навыками работы с современной аппаратурой  

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  

знать:терминоло

гию и правила 
безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ, связанных 

с 

осуществлением 

экспертной 

оценки 

намечаемых 

мероприятий в 

области 

Отсутствие или фрагментарные 

базовые знания  о терминологии и 
правилах безопасной эксплуатации, 

относящиеся к современным 

аппаратуре и оборудованию, 

применяемым для выполнения 

научно-исследовательских полевых 

и лабораторных биологических 

работ, связанных с осуществлением 

экспертной оценки намечаемых 

мероприятий в области 

природопользования,  изучением 

реакций живых организмов на 

антропогенные и естественные 
изменения в биосфере 

 

Сформированные систематические знания  о терминологии 

и правилах безопасной эксплуатации, относящиеся к 
современным аппаратуре и оборудованию, 

применяемым для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ, связанных с осуществлением 

экспертной оценки намечаемых мероприятий в области 

природопользования,  изучением реакций живых 

организмов на антропогенные и естественные 

изменения в биосфере 



природопользов

ания,  изучением 

реакций живых 

организмов на 

антропогенные и 

естественные 

изменения в 

биосфере.  

 

уметь: 

использовать 
необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 
с 

осуществлением 

экспертной 

оценки 

намечаемых 

мероприятий в 

области 

природопользов

ания,  изучением 

реакций живых 

организмов на 

антропогенные и 
естественные 

изменения в 

биосфере. 

 

Отсутствие  или частично освоенные  

умения  использовать необходимую 
современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых 

и лабораторных биологических 

работ, связанных с осуществлением 

экспертной оценки намечаемых 

мероприятий в области 

природопользования,  изучением 

реакций живых организмов на 

антропогенные и естественные 

изменения в биосфере. 
 

Сформированное умение  использовать необходимую 

современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ, связанных с 

осуществлением экспертной оценки намечаемых 

мероприятий в области природопользования,  

изучением реакций живых организмов на 

антропогенные и естественные изменения в биосфере. 

 

владеть: 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

осуществлением 

экспертной 

оценки 
намечаемых 

мероприятий в 

области 

природопользов

ания,  изучением 

реакций живых 

организмов на 

антропогенные и 

естественные 

изменения в 

Отсутствие  или частично 

сформированные навыки владения 

приемами планирования научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

с использованием необходимой 

современной аппаратуры и 

оборудования и интерпретации 
данных, полученных при 

осуществлением экспертной оценки 

намечаемых мероприятий в области 

природопользования,  изучением 

реакций живых организмов на 

антропогенные и естественные 

изменения в биосфере 

В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы  

владение приемами планирования научно-

исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ с использованием необходимой 

современной аппаратуры и оборудования и 

интерпретации данных, полученных при 

осуществлением экспертной оценки намечаемых 

мероприятий в области природопользования,  
изучением реакций живых организмов на 

антропогенные и естественные изменения в биосфере 



биосфере 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Биоэкологическая 

экспертиза», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 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, либо теоретическое содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее  60 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Биоэкологическая экспертиза» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 10 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

20 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 10 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

7. Контролируемая аудиторная самостоятельная 

работа 

До 10 баллов 

8. Итоговое тестирование До 15 баллов  

 Итого: 100 баллов. 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 
(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции 

Оценочное 

средство 

I семестр 

ОПК-3 

способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

знать: основные понятия и 

термины, используемые при 

характеристике 

морфологического и 

анатомического строения 

цианобактерий, водорослей, 

грибов, их жизненные циклы, 

экологические предпочтения, 

роль в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека, а также основные 

морфотипы отдельных органов 

цветковых растений;  

владеть: методами 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации;  

уметь:культивировать 

водоросли и грибы. 

Тема 1.1. Предмет и задачи ботаники. 

Деление на высшие и низшие растения.  

Тема 2.1. Отдел Цианобактерии.  

Тема 3.1. Общая характеристика 

водорослей. Отдел Эвгленовые 

водоросли.  

Тема 3.2. Хлорарахниофитовые, 

Криптофитовые, Гаптофитовые 

водоросли.  

Тема 3.3. Золотистые водоросли.  

Тема 3.4. Диатомовые водоросли.  

Тема 3.5. Жёлтозелёные, Рафидофитовые, 

Бурые водоросли.  

Тема 3.6. Отдел Динофитовые водоросли.  

Тема 3.7. Отдел Глаукофитовые 

водоросли.  

Тема 3.8. Отдел Красные водоросли.  

Тема 3.9. Отдел Зелёные, Харовые 

водоросли.  

Тема 4.1. Общая характеристика грибов. 

Акразиевые грибы.  

Тема 4.2. Слизевики, Диктиостелиевые, 

Лекции, 

лабораторны

йпрактикум, 

самостоятель

ная работа 

Эвристическ

ая беседа, 

тестирование

, 

собеседован

ие, 

глоссарий, 

работа в 

малых 

группах 
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Плазмодиофоровые грибы. 

Тема 4.3. Оомицеты, Сетчатые 

слизевики, Хитридиомицеты, 

Зигомицеты. 

Тема 4.4. Отдел Сумчатые грибы.  

Тема 4.5. Лишайники – экологическая 

группа грибов.  

Тема 4.6. Отдел Базидиомицеты.  

Тема 5.1. Растительная клетка, ткани. 

Покровные, образовательные, 

запасающие, ассимиляционные, 

абсорбционные ткани.  

Тема 5.2. Секреторные, механические, 

проводящие, воздухоносные ткани.  

Тема 5.3. Анатомия стебля и корня. 

Первичное, вторичное строение. 

Анатомия листа. 

Тема 6.1. Морфология побега, стебля, 

листа и корня.  

Тема 6.2. Морфология плода и семени.  

ОПК-6 

способность 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы работы 

с биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

знать: основные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях; 

владеть: навыками работы со 

световым микроскопом; 

 уметь: приготавливать для 

микроскопированияпрепараты 

водорослей, грибов, срезы для 

изучения анатомического и 

препараты объектов для 

морфологического изучения 

Тема 2.1. Отдел Цианобактерии.  

Тема 3.4. Диатомовые водоросли.  

Тема 3.5. Жёлтозелёные, Рафидофитовые, 

Бурые водоросли.  

Тема 3.9. Отдел Зелёные, Харовые 

водоросли.  

Тема 4.2. Слизевики, Диктиостелиевые, 

Плазмодиофоровые грибы. 

Тема 4.3. Оомицеты, Сетчатые 

слизевики, Хитридиомицеты, 

Зигомицеты. 

Тема 4.4. Отдел Сумчатые грибы.  

Лекции, 

лабораторны

йпрактикум, 

самостоятель

ная работа 

Эвристическ

ая беседа, 

тестирование

, 

собеседован

ие, 

глоссарий, 

работа в 

малых 

группах 
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аппаратурой высших растений; составлять 

формулы и диаграммы 

цветков. 

Тема 4.5. Лишайники – экологическая 

группа грибов.  

Тема 4.6. Отдел Базидиомицеты.  

Тема 5.1. Растительная клетка, ткани. 

Покровные, образовательные, 

запасающие, ассимиляционные, 

абсорбционные ткани.  

Тема 5.2. Секреторные, механические, 

проводящие, воздухоносные ткани.  

Тема 5.3. Анатомия стебля и корня. 

Первичное, вторичное строение. 

Анатомия листа. 

Тема 6.1. Морфология побега, стебля, 

листа и корня.  

Тема 6.2. Морфология плода и семени.  

II семестр 

ОПК-3 

способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

знать: основные понятия и 

термины, используемые при 

характеристике 

морфологического и 

анатомического риниевых, 

мхов, папоротников, хвощей, 

плаунов, голосеменных, их 

жизненные циклы, 

экологические предпочтения, 

роль в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека;  

владеть: методами 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации;  

Тема 1.1. Положение высших растений, 

их особенности.  

Тема 2.1. Риниофиты и Псилотовые.  

Тема 2.2. Мохообразные.  

Тема 3.1.  Плауновидные.  

Тема 4.1. Хвощевидные.  

Тема 5.1. Папоротникообразные.  

Тема 6.1. Голосеменные.  

Тема 7.1. Покрытосеменные. 

Лекции, 

лабораторны

йпрактикум, 

самостоятель

ная работа 

Эвристическ

ая беседа, 

тестирование

, 

собеседован

ие, 

глоссарий, 

работа в 

малых 

группах,  

реферат 
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классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

уметь: выращивать высшие 

растения. 

ОПК-6 

способность 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы работы 

с биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

знать: основные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях; 

владеть: навыками работы со 

световым микроскопом; 

 уметь: приготавливать для 

микроскопирования препараты 

мхов, папоротников, хвощей, 

плаунов, голосеменных, срезы 

для изучения анатомического 

и препараты объектов для 

морфологического изучения 

высших растений. 

Тема 2.2. Мохообразные.  

Тема 3.1.  Плауновидные.  

Тема 4.1. Хвощевидные.  

Тема 5.1. Папоротникообразные.  

Тема 6.1. Голосеменные.  

Тема 7.1. Покрытосеменные. 

Лекции, 

лабораторны

йпрактикум, 

самостоятель

ная работа 

Эвристическ

ая беседа, 

тестирование

, 

собеседован

ие, 

глоссарий, 

работа в 

малых 

группах, 

реферат 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВIСЕМЕСТРЕ 
ТЕМА: ВОДОРОСЛИ 

1) Выберите всё, что относится к Осциллятории топяной 
1) есть жгутики  
2) есть сократительная вакуоль 
3) есть панцирь 
4) есть гетероцисты 
5) чашевидный хроматофор 
6) спиральный хроматофор 
7) сетчато-продырявленный хроматофор 
8) дисковидные хлоропласты 

 
2) Нитчатый тип таллома характерен для: 

1) Nostoc commune 
2) Pinnularia 
3) Vaucheria 
4) Laminaria saccharina 
5) Chlamydomonas 
6) Ulothrixzonata 
7) Ulva 
8) Chara fragilis 

 
3) Выберите запасное вещество у морской капусты 

1) волютин 
2) масла 
3) крахмал 
4) хлорофилл 
5) гликоген 

 
4) Агалобамиявляются: 

1) Oscillatoria 
2) Pinnularia 
3) Vaucheria 
4) Laminaria 
5) Hydrodictyon 

 
5) Взрослое растение – спорофит: 

1) Pinnularia 
2) Laminaria 
3) Chlamydomonada 
4) Hydrodictyon 
5) Ulothrix 
6) Trentepohlia 

 
6) Из гамет может развиваться гаметофит (без оплодотворения) у представителей: 

1) Классa Cyanophyceae 
2) Класса Bacillariophyceae 
3) Класса Xanthophyceae 
4) Класса Phaeophyceae 
5) Класса Ulvophyceae 

 

7) Сырьём для получения агара в промышленности являются представители: 
1) Отдела Диатомовые водоросли 
2) Отдела Цианобактерии 
3) Отдела Жёлтозелёные водоросли 
4) Отдела Зелёные водоросли 
5) Отдела Бурые водоросли 

 

8) Пигмент фикоцианин характерен для представителей 
1) Классa Cyanophyceae 
2) Класса Bacillariophyceae 
3) Класса Xanthophyceae 
4) Класса Phaeophyceae 
5) Класса Ulvophyceae 

9) Oscillatoria limosa 
10) Chlorella 
11) Enteromorpha intestinalis 
12) Trentepohlia 
13) Hydrodictyon reticulatum 
14) Cladophora 
15) Spirogyra 

 

6) цианофициновые зёрна 
7) маннит 
8) хризоламинарин 
9) ламинарин 
10) спорополленин 

 

6) Trentepohlia 
7) Ulva 
8) Spirogyra 
9) Chara  
10) Nostoc 

 

7) Enteromorpha 
8) Ulva 
9) Cladophora 
10) Spirogyra 
11) Chara 

 

6) Класса Trebouxiophyceae 
7) Класса Chlorophyceae 
8) Класса Zygnematophyceae 
9) Класса Charophyceae 

 

6) Отдела Красные водоросли 
7) Отдела Харовые водоросли 
8) Отдела Золотистые водоросли 
9) Отдела Криптофитовых водорослей 

 

9) есть конъюгация 
10) есть изогамный половой процесс 
11) нет полового размножения 
12) есть бесполое размножение 
13) есть антеридии и оогонии 
14) полиэдр 
15) колония 
 

6) Класса Trebouxiophyceae 
7) Класса Chlorophyceae 
8) Класса Zygnematophyceae 
9) Класса Charophyceae 

 



 

 

 
9) Эпитека – это … 
10) Назовите 3 признака, характеризующие все низшие растения. 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий (10 вариантов), содержащих 10 вопросов каждый. На прохождение теста 

обучающемуся дается 15 минут. Максимальная оценка за тест – 10 баллов. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – на все вопросы даны полные ответы 

9,5 баллов – имеется 1 неполный ответ, 

9 баллов – имеется 1 неверный или 2 неполных ответа, 

8,5 баллов – имеется 1 неверный и 1 неполный или 3 неполных ответа, 

8 баллов – имеется 2 неверных или 4 неполных ответа, 

7,5 баллов – имеется 2 неверных, 1 неполный или 5 неполных ответов, 

7 баллов – имеется 3 неверных или 6 неполных ответов, 

6,5 баллов – имеется 3 неверных и 1 неполный или 7 неполных ответов, 

6 баллов – имеется 4 неверных или 8 неполных ответов, 

5,5 баллов – имеется 4 неверныхи 1 неполный или 9 неполных ответов, 

5 балла – имеется 5 неверных или 10 неполных ответов, 

4,5 баллов – имеется 5 неверных и 1 неполный ответ, 

4 балла – имеется 6 неверных ответов, 

3,5 балла – имеется 6 неверных и 1 неполный ответ, 

3 балла – имеется 7 неверных ответов, 

2,5 балла – имеется 7 неверных и 1 неполный ответ, 

2 балла – имеется 8 неверных ответов, 

1,5 балла – имеется 8 неверных и 1 неполный ответ, 

1 балл – имеется 9 неверныхответов, 

0,5 балла – имеется 9 неверных и 1 неполный ответ, 

0 баллов – имеется 10 неверных ответов. 

 

При оценивании тестов с несколькими верными ответами засчитывать за неправильный 

ответ вопрос, в котором более пяти ошибок (либо избыточно поставленных, либо не 

указанных). 

 

ТЕМА: АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ 
Ф.И.О., группа:                                                                                                                Вариант 1 

 
Определите название препарата и обозначьте его составные части 
 
 
 
 

1 – 
 
 
2– 
 
 
3 – 
 
 
4 – 
 

 
 
 
 
 

Препарат________________________________________________________________________ 



 

 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий (10 вариантов), содержащих 5 вопросов каждый. На прохождение теста 

обучающемуся дается 10 минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – на все вопросы даны верные ответы 

4 балла – имеется 1 неверный ответ, 

3 балла – имеется 2 неверных ответа, 

2 балла – имеется 3 неверных ответа, 

1 балл – имеется 4 неверных ответа, 

0 баллов – имеется 5 неверных ответов. 
 
 

ТЕМА: ГРИБЫ 
 

Вариант 1 
1) Выберите всё, что относится к аспергиллу: 

1) Бесполое размножение 
2) Половое размножение 
3) Вегетативное размножение 
4) Есть базидиоспоры 
5) Есть конидиоспоры 
6) Есть зигоспоры 
7) Есть телейтоспоры 
8) Есть соредии и изидии 
9) Есть уредоспоры 

 
 
2) Дикариотическиймицелий характерен для представителей: 

1) Класса Oomycetes 
2) Класса Zygomycetes 
3) КлассаSaccharomycetes 
4) Класса Myxomycetes 
5) КлассаEurotiomycetes 
6) КлассаErysiphomycetes 

 
 
3) Плодовое тело – апотеций характерно для: 

1) Stemonitis 
2) Penicillium 
3) Puccinia 
4) Parmelia 
5) Mucor 
6) Ustilago 

 
 
4) Сапрофиты: 

1) Stemonitis 
2) Penicillium 
3) Puccinia 
4) Parmelia 
5) Mucor 
6) Ustilago 
7) Morchella 
8) Fomes 

 
5) Половой процесс изогамия характерен для: 

1) Stemonitis 
2) Penicillium 
3) Puccinia 
4) Parmelia 
5) Mucor 
6) Ustilago 
7) Morchella 

7) Microsphaera 
8) Tilettia 
9) Aspergillus 
10) Saccharomyces 
11) Claviceps 
12) Morchella 

 

1) Есть аскоспоры 
2) Есть спорангиоспоры 
3) Есть зооспоры 
4) Есть устоспоры 
5) Амёбоидный таллом 
6) Мицелиальный таллом 
7) Дрожжеподобный таллом 
8) Ризомицелий 

 

7) Класса Pezizomycetes 
8) Класса Lecanoromycetes 
9) Класса Basidiomycetes 
10) Класса Ustilaginomycetes 
11) Класса Uredinomycetes 
12) Класса Sordariomycetes 

 

9) Microsphaera 
10) Tilettia 
11) Aspergillus 
12) Saccharomyces 
13) Claviceps 
14) Saprolegnia 
15) Agaricus 
16) Lycogala 

 

9) Microsphaera 
10) Tilettia 
11) Aspergillus 
12) Saccharomyces 
13) Claviceps 
14) Saprolegnia 
15) Agaricus 
16) Lycogala 

 



 

 

8) Fomes 
6) Паразитируют на рыбах представители: 

1) Класса Oomycetes 
2) Класса Zygomycetes 
3) КлассаSaccharomycetes 
4) Класса Myxomycetes 
5) КлассаEurotiomycetes 
6) КлассаErysiphomycetes 

 
7) Сырьём для получения антибиотиков в промышленности являются представители: 

1) Отдела Слизевики 
2) Отдела Лабиринтуловые 
3) Отдела Акразиевые 
4) Отдела Диктиостелиевые 
5) Отдела Базидиомицеты 

 
8) Фиалиды – это ______________________________________________________________________, 
встречаются у _________________________________________________________________________. 
 
9) Вегетативное тело гриба называется __________________________________________________. 
 
10) Назовите особенность питания грибов по сравнению с другими царствами. 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий (10 вариантов), содержащих 10 вопросов каждый. На прохождение теста 

обучающемуся дается 15 минут. Максимальная оценка за тест – 10 баллов. 

 

Критерии оценки: 

10 баллов – на все вопросы даны полные ответы 

9,5 баллов – имеется 1 неполный ответ, 

9 баллов – имеется 1 неверный или 2 неполных ответа, 

8,5 баллов – имеется 1 неверный и 1 неполный или 3 неполных ответа, 

8 баллов – имеется 2 неверных или 4 неполных ответа, 

7,5 баллов – имеется 2 неверных, 1 неполный или 5 неполных ответов, 

7 баллов – имеется 3 неверных или 6 неполных ответов, 

6,5 баллов – имеется 3 неверных и 1 неполный или 7 неполных ответов, 

6 баллов – имеется 4 неверных или 8 неполных ответов, 

5,5 баллов – имеется 4 неверных и 1 неполный или 9 неполных ответов, 

5 балла – имеется 5 неверных или 10 неполных ответов, 

4,5 баллов – имеется 5 неверных и 1 неполный ответ, 

4 балла – имеется 6 неверных ответов, 

3,5 балла – имеется 6 неверных и 1 неполный ответ, 

3 балла – имеется 7 неверных ответов, 

2,5 балла – имеется 7 неверных и 1 неполный ответ, 

2 балла – имеется 8 неверных ответов, 

1,5 балла – имеется 8 неверных и 1 неполный ответ, 

1 балл – имеется 9 неверных ответов, 

0,5 балла – имеется 9 неверных и 1 неполный ответ, 

0 баллов – имеется 10 неверных ответов. 

 

При оценивании тестов с несколькими верными ответами засчитывать за неправильный 

ответ вопрос, в котором более пяти ошибок (либо избыточно поставленных, либо не 

указанных). 
 

6) Отдела Хитридиомицеты 
7) Отдела Зигомицеты 
8) Отдела Аскомицеты 
9) Отдела Оомицеты  
10) Отдела Плазмодиофоровые 

 

7) Класса Pezizomycetes 
8) Класса Lecanoromycetes 
9) Класса Basidiomycetes 
10) Класса Ustilaginomycetes 
11) Класса Uredinomycetes 
12) Класса Sordariomycetes 

 



 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО II СЕМЕСТРЕ 

ТЕМА: РИНИЕВЫЕ, МОХООБРАЗНЫЕ, ПЛАУНОВИДНЫЕ 
Вариант 1 
1) Выберите всё, что относится к гаметофиту Marchantiapolymorpha 

а) стебель 
б) ризофоры 
в) филлоиды 
г) листья 
д) таллом 
е) ризоиды 
ж) заросток с антеридиями и архегониями  
з) коробочка 
и) протонема 
к) ножка 
л) корень 
 

2) Назовите 3 признака, характеризующие все высшие растения. 
 
3) Фотоассимиляционная ткань присутствует у следующих групп растений: 

а) Класс Печёночные мхи 
б) Класс Бриевые мхи  
в) Класс Сфагновые мхи 
г) Класс Плауновидные 
д) Класс Полушниковые 
 

4) Структура, регулирующая процесс рассеивания спор у бриевых мхов, называется 
_________________________. 
 
5) Торф образуется из остатков растения 

а) Marchantiapolymorpha 
б) Polytrichum commune  
в) Sphagnum palustre 
г) Lycopodium clavatum 
д) Selaginellaselaginoides 
е) Isoёtespalustris 
 

Вариант 2 
1) Выберитевсё, чтоотноситсякгаметофитуPolytrichumcommune 

а) стебель 
б) ризофоры 
в) филлоиды 
г) листья 
д) таллом 
е) ризоиды 
ж) заросток с антеридиями и архегониями 
з) коробочка 
и) протонема 
к) ножка 
л) корень  
 

2) Дайте определение гаметофиту (не менее 3 позиций) 
 
3) Эпидермис присутствует у следующих групп растений: 

а) Класс Печёночные мхи 
б) Класс Бриевые мхи  
в) Класс Сфагновые мхи 
г) Класс Плауновидные 
д) Класс Полушниковые 
 

4) Мёртвые клетки в листьях сфагнума называются _____________________. 
 
5) Получает воду из субстрата по капиллярам, образованными густым переплетением ризоидов 

а) Marchantiapolymorpha 
б) Polytrichum commune  
в) Sphagnum palustre 
г) Lycopodium clavatum 
д) Selaginellaselaginoides 
е) Isoёtespalustris 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 



 

 

заданий (10 вариантов), содержащих 5 вопросов каждый. На прохождение теста 

обучающемуся дается 10 минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – на все вопросы даны верные ответы 

4 балла – имеется 1 неверный ответ, 

3 балла – имеется 2 неверных ответа, 

2 балла – имеется 3 неверных ответа, 

1 балл – имеется 4 неверных ответа, 

0 баллов – имеется 5 неверных ответов. 

 

При оценивании тестов с несколькими верными ответами засчитывать за неправильный 

ответ вопрос, в котором более четырёх ошибок (либо избыточно поставленных, либо не 

указанных). 

 
ТЕМА: ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ, ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ, ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

Вариант 1 
1) Выберите всё, что относится к гаметофиту Equisetumarvense 

а) стебель 
б) ризофоры 
в) филлоиды 
г) листья 
д) таллом 
е) ризоиды 
ж) заросток с антеридиями и архегониями  

 
 

2) Для оплодотворения не нужна капельно-жидкая вода: 
 а) Хвощ полевой 
 б) Сосна обыкновенная 
 в) Щитовник мужской 
 г) Прострел раскрытый (сон-трава) 
 
 
3) Камбий присутствует у следующих групп растений: 

а) Хвощ полевой 
 б) Сосна обыкновенная 
 в) Щитовник мужской 

г) Свёкла обыкновенная 
 

4) Покровы семязачатка у хвойных называются _________________________. 
 
5) Тип стелы у хвоща полевого: 

а) протостела 
б) плектостела 
в) сифоностела 
г) артростела 
д) эустела 

 
 
 
Вариант 2 
1) Выберите всё, что относится к спорофиту Salvinianatans 

а) стебель 
б) ризофоры 
в) филлоиды 
г) листья 
д) таллом 
е) ризоиды 
ж) заросток с антеридиями и архегониями  

 
 

2) У какого примитивного класса голосеменных есть сперматозоиды: 
 а) Класс Оболочкосеменные 

б) Класс Гинкговые 

з) амфигастрии 
и) корень 
к) вайи 
л) зародышевый мешок 
м) 4-клеточное пыльцевое зерно 
н) 2- или 3-клеточное пыльцевое зерно 
о) покрытый интегументом нуцеллус 

 

з) амфигастрии 
и) корень 
к) вайи 
л) зародышевый мешок 
м) 4-клеточное пыльцевое зерно 
н) 2- или 3-клеточное пыльцевое зерно 
о) покрытый интегументом нуцеллус 

 



 

 

в) Класс Саговниковые 
г) Класс Сосновые 

 
 
3) Самое мощное дерево на Земле (до 100 м высотой при диаметре до 12 м)  
называется_____________________________. 

 
 

4) Взрослое растение плауна булавовидного представлено: 
а) спорофитом 
б) гаметофитом 

 
5) Тип стелы у щитовника мужского: 

а) протостела 
б) плектостела 
в) сифоностела 
г) артростела 
д) эустела 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий (10 вариантов), содержащих 5 вопросов каждый. На прохождение теста 

обучающемуся дается 10 минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – на все вопросы даны верные ответы 

4 балла – имеется 1 неверный ответ, 

3 балла – имеется 2 неверных ответа, 

2 балла – имеется 3 неверных ответа, 

1 балл – имеется 4 неверных ответа, 

0 баллов – имеется 5 неверных ответов. 

 

При оценивании тестов с несколькими верными ответами засчитывать за неправильный 

ответ вопрос, в котором более четырёх ошибок (либо избыточно поставленных, либо не 

указанных). 

 



 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ВО II СЕМЕСТРЕ 

1. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Циатеи 

2. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Костенца гнездового (Птичье гнездо) 

3. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Костенцапостенного 

4. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Костенца живородящего 

5. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Адиантума Венериного волоса 

6. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Платицериума (Оленьего рога) 

7. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Листовика обыкновенного (Оленьего языка) 

8. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Нефролеписа 

9. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Азоллы 

10. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Можжевельника казацкого и обыкновенного 

11. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Тисса ягодного 

12. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Ели колючей 

13. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Сосны сибирской (кедровой) 

14. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Пихты сибирской 

15. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение ПсевдотсугиМензиса 

16. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Лиственницы 

17. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Саговника 

18. Особенности строения, жизненного цикла, экологической приуроченности и 

применение Араукарии 

 

Рекомендуемый объем реферата – от 5 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач 

реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 3, оформленных по требованиям ГОСТ 

на библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 



 

 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

Критерии оценки: 

«отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата: верно 

описаны строение, жизненный цикл, экология и значение рассматриваемого представителя, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы; 

«хорошо» - 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 вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

«удовлетворительно» - 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; 

«неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ ВIСЕМЕСТРЕ 

Название глоссария: Термины ботаники. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

Примеры терминов: гаметофит, спорофит, эпитека, гипотека, ауксоспора, 

апланоспора, автоспора, зооспора, хологамия, гетерогамия, оогамия, изогамия, партеногенез, 

перипласт, амфиесма, динокарион, пузулы, трихоцисты, нуклеоморфа, биолюминесценция, 

строматолиты, влагалище, ценобий, хроматическая адаптация, гетерокариоз, мицелий, 

ризомицелий, плектенхима, конидия, пикнида, анаморфа, телиоморфа, плазмодий, 

псевдоплазмодий, ботросомы, спорангий, склероций, гаустория, апрессорий, апотеций, 

перитеций, клейстотеций, гаметангиогамия, зигогамия, соматогамия, телии, урединии, аск, 

факультативные паразиты, базидия, плодовое тело. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за глоссарий 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – 50 терминов и более; 

«хорошо» – 40–49 терминов; 

«удовлетворительно» – 30–39 терминов; 

«неудовлетворительно» – менее 30 терминов. 



 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ В 1 СЕМЕСТРЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла, 

темы 

Тема 

Колич

ество 

часов 

Образователь-

ная технология 

1 2 3 4 5 

1 2.1 Носток, Осциллятория 2 
Лабораторный 

практикум 

2 3.4 Пиннулярия, Мелозира 2 
Лабораторный 

практикум 

3 3.5 Вошерия, Ламинария 2 
Лабораторный 

практикум 

4 3.9 Хламидомонада, Хлорелла 2 
Лабораторный 

практикум 

5 3.9 Гидродикцион (водяная сеточка) 2 
Лабораторный 

практикум 

6 3.9 Улотрикс опоясанный, Трентеполия 2 
Лабораторный 

практикум 

7 3.9 
Энтероморфа (кишечница), Морской салат 

(Ульва), Кладофора 
2 

Лабораторный 

практикум 

8 3.9 Спирогира, Хаара 2 
Лабораторный 

практикум 

9 1.1 
Контрольная работа, диагностика водорослей 

по препаратам 
2 

Лабораторный 

практикум,  

тестирование 

10 4.2 
Стемонитис бледный, Волчье молоко, 

Сапролегния 
2 

Лабораторный 

практикум 

11 4.3 Мукор, пивные дрожжи 2 
Лабораторный 

практикум 

12 4.4 
Пеницилл, Аспергилл чёрный, Мучнистая 

роса дуба (Микросфера) 
2 

Лабораторный 

практикум 

13 4.4 Спорынья пурпурная, Сморчок съедобный 2 
Лабораторный 

практикум 

14 4.5 
Лишайники (Пармелия бороздчатая, Эверния 

сливовая, Аспицилия сизая) 
2 

Лабораторный 

практикум 

15 4.6 
Трутовик настоящий, Шампиньон 

двуспоровый 
2 

Лабораторный 

практикум 

16 4.6 
Пыльная и твёрдая головни пшеницы, 

пузырчатая головня кукурузы 
2 

Лабораторный 

практикум 

17 4.6 Линейная ржавчина пшеницы 2 
Лабораторный 

практикум 

18 4.1 
Контрольная работа, диагностика грибов по 

препаратам 
2 

Лабораторный 

практикум,  

тестирование 

19 5.1 
Микроскоп. Строение растительной клетки, 

клеточные оболочки, пластиды 
2 

Лабораторный 

практикум 

 

 

 



 

 

Продолжение 

1 2 3 4 5 

20 5.1 
Запасные вещества клетки, кристаллы  

минеральных солей 
2 

Лабораторный 

практикум 

21 5.2 Покровные и механические ткани 2 
Лабораторный 

практикум 

22 5.2 Анатомия стебля. Проводящие пучки 2 
Лабораторный 

практикум 

23 5.3 Анатомия корня и листа 2 
Лабораторный 

практикум 

24 6.1 Морфология стебля, побегов и листа 2 
Лабораторный 

практикум 

25 6.1 
Морфология околоцветника, андроцея и 

гинецея 
2 

Лабораторный 

практикум 

26 6.1 Построение формул и диаграмм цветков 2 
Лабораторный 

практикум 

27 6.1 
Морфология соцветий, плода, семени и 

проростка 
2 

Лабораторный 

практикум 

Итого: 54  

 
 

 



 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ВО 2 СЕМЕСТРЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла, 

темы 

Тема 

Колич

ество 

часов 

Образователь-

ная технология 

1 2.1 
Риниофитовые: Куксония, Риния, Содония. 

Входное тестирование 
2 

Лабораторный 

практикум, 

тестирование 

2 2.1 Псилотовые: Псилот, Тмезиптерис 2 
Лабораторный 

практикум 

3 2.2 
Печёночные мхи (талломные): Маршанция, 

Риччия.  
2 

Лабораторный 

практикум 

4 2.2 
Печёночные мхи (листостебельные): Радула, 

Птилидиум 
2 

Лабораторный 

практикум 

5 2.2 
Бриевые мхи: Кукушкин лён, Платигириум, 

Синтрихия 
2 

Лабораторный 

практикум 

6 2.2 Сфагновые мхи 2 
Лабораторный 

практикум 

7 3.1 Плаун булавовидный, Лепидодендрон 2 
Лабораторный 

практикум 

8 3.1 Селягинелла, Полушник 2 

Лабораторный 

практикум,  

тестирование 

9 4.1 Хвощ полевой и Хвощ зимующий 2 
Лабораторный 

практикум 

10 5.1 Щитовник мужской, Орляк и Ужовник 2 
Лабораторный 

практикум 

11 5.1 Сальвиния плавающая, Марсилея 2 
Лабораторный 

практикум 

12 5.1 
Разнообразие папоротникообразных растений 

в ботаническом саде СамГУ 
2 Экскурсия 

13 6.1 Саговник, Гинкго 2 
Лабораторный 

практикум 

14 6.1 Эфедра, Вельвичия, Гнетум 2 
Лабораторный 

практикум 

15 6.1 Сосна, Туя, Можжевельник 2 

Лабораторный 

практикум,  

тестирование 

16 6.1 
Разнообразие голосеменных растений в  

ботаническом саде СамГУ 
2 Экскурсия 

17 7.1 
Микро- и мегаспорогенез покрытосеменных 

растений 
2 

Лабораторный 

практикум 

Итого: 34  

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

Домашнее задание.  

1. Общая характеристика цианобактерий. 

2. Систематика и жизненный цикл Ностока обыкновенного. 



 

 

3. Систематика и жизненный цикл Осциллятории топяной. 
 

ЗАДАНИЕ 1 
1.Запишите систематику в альбоме.  

Надцарство Доядерные – Procaryota 

ЦарствоБактерии – Bacteria 
ОтделЦианобактерии – Cyanobacteria 

Класс Цианофициевые–Cyanophyceae 

Порядок Ностоковые–Nostocales 
Семейство Ностоковые–Nostocaceae 

Род Носток – Nostoc 

ВидНостокобыкновенный – NostoccommuneVaucherexBornetetFlahault 
 

2. Рассмотрите сухие «корочки» колонииностока и сравните их с увлажнёнными. 

3. Зарисуйтеувлажнённые колонии ностока.  

4. Приготовьте временный препарат – для этого очень малую часть влажного ностока перенесите 
на предметное стекло в каплю воды и хорошо разомнитепрепаровальной иглой. Закройте покровным 

стеклом и рассмотрите под микроскопом. Обратите внимание на строение таллома и его клеток. 

При малом увеличении видно, что в студенистой массе лежат разобщённые, напоминающие бусы, 
отдельные многоклеточные нити, состоящие из шарообразных клеток. Большинство клеток имеет 

одинаковую окраску и размеры, но некоторые отличаются несколько большими размерами, двойной 

оболочкой и светлым гомогенным содержимым. Это гетероцисты, в которых происходит азотфиксация. В 

них содержится фермент нитрогеназа, осуществляющая данный процесс. Нитрогеназа ингибируется 
кислородом воздуха, поэтому в гетероцистах не происходит процесса фотосинтеза, а их толстая оболочка 

препятствует проникновению кислорода внутрь. По гетероцистам очень часто происходит разрыв нити, 

поэтому они в основном заканчивают нить. 
5. Зарисуйте с временного препарата часть таллома (рис. 1), показав в нём цепочки клеток, 

обозначив слизевый чехол, гормогонии (короткие подвижные цепочки с более мелкими клетками)и 

гетероцисты, а в отдельной клетке – окрашенную хроматоплазму ибесцветную центроплазму. 
6. Укажите тип таллома, особенности экологии, запасные вещества и размножение.  

Тип таллома: нитчатый. 

Экология: агалоб, лимнофил, планктон, эдафофил, аэрофил, эндосимбионт. 

Запасные вещества: цианофициновый крахмал, цианофициновые гранулы (азотсодержащие 
вещества), волютиновые (полифосфатные) гранулы. 

Размножение: вегетативное – деление и гормогониями и бесполое – экзоспорами, полового нет, есть 

генетическая рекомбинация цианофагом. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Внешний вид колоний, участок колонии ностока 

и гормогонии 

3 

1 



 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 
1.Запишите систематику в альбоме.  

Надцарство Доядерные – Procaryota 

ЦарствоБактерии – Bacteria 
ОтделЦианобактерии – Cyanobacteria 

Класс Цианофициевые–Cyanophyceae 

Порядок Ностоковые–Nostocales 

Семейство Ностоковые–Nostocaceae 
РодОсциллятория – Oscillatoria 

Вид Осциллятория топяная – OscillatorialimosaAg. exGom. 

 
2. Приготовьте временный препарат: для этого на сухое чистое предметное стекло капните пипеткой 2 

капли суспензии с культурой цианобактерии. Рассмотрите препарат сначала на малом, затем на большом 

увеличении (не забудьте правила использования винтов микроскопа – на малом увеличении пользуемся 

макровинтом, на большом – микровинтом). Поскольку пигментация бактерии не всегда хорошо выражена 
рекомендуется прикрыть диафрагму микроскопа в конденсоре.  

При малом увеличении видны длинные или короткие как правило болотного цвета нити, 

совершающие медленные колебательные (осцилляторные) или скользящие движения. При большом 
увеличении различимы дисковидные выпуклые клетки. 

Примечание. Если живой культуры водоросли нет, то возможно изучение постоянного 

препарата. В этом случае обычно цвет сохраняет только слизевый чехол, диафрагму микроскопа 
нужно закрыть до конца. 

3. Зарисуйте с временного препарата часть таллома, напоминающую гофрированную трубу (рис. 

2), показав в нём цепочки клеток и обозначив слизевый чехол. 

4. Укажите тип таллома, особенности экологии, запасные вещества и размножение.  
Тип таллома: нитчатый. 

Экология: агалоб, лимнофил, планктон. 

Запасные вещества: цианофициновый крахмал, цианофициновые гранулы, волютиновые 
гранулы. 

Размножение: вегетативное – деление и бесполое – экзоспорами, полового нет, есть генетическая 

рекомбинация цианофагом. 

 
Рис. 2. Внешний вид таллома Осциллятории топяной 

 

 



 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 2 балла 

 

2 балла – обучающийся верно нарисовал жизненный цикл и строение представителя, 

способен самостоятельно верно прочитать систематику изучаемого представителя; даёт 

качественные и полные ответы на дополнительные вопросы.  

1 балла – обучающийся верно нарисовал жизненный цикл и строение представителя, но 

с небольшими недочётами, имеет сложности в самостоятельном верном прочтении 

систематики изучаемого представителя; не способен ответить на дополнительные вопросы.  

0 баллов – обучающийся не имеет рисунков жизненного цикла и строения изучаемого 

представителя, полностью не способен самостоятельно верно прочитать систематику 

изучаемого представителя или она отсутствует; не способен ответить на дополнительные 

вопросы.  



 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ВI СЕМЕСТРЕ 

ОПК-3  способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов 

 

Обучающийся знает: 

– основные понятия и термины, используемые при характеристике морфологического и 

анатомического строения цианобактерий, водорослей, грибов,  

– жизненные циклыцианобактерий, водорослей, грибов, экологические предпочтения,  

– роль в природе и хозяйственной деятельности человекацианобактерий, водорослей, грибов 

– основные морфотипы отдельных органов цветковых растений. 

 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся знает: 

– основные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ВIСЕМЕСТРЕ 

1)  Ботаника как комплекс наук о растениях.  

2) Предмет и задачи ботаники. Деление на высшие и низшие растения. Разделы 

ботаники, предмет и задачи. Значение ботаники. Бинарная номенклатура. Критерии 

выделения высших и низших растений. Примеры. 

3) Общая характеристика водорослей.Типы талломов, размножение, экологические 

группы. Строение клетки водорослей: покровы, пластиды, пиреноид, пигменты, 

запасные вещества. Распространение в природе и практическое значение. 

4) Отдел Цианобактерии. Общая характеристика, строение талломов и клетки: органоиды, 

пигменты и вещество запаса. Типы питания, азотфиксация. Размножение. 

Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Токсины. Деление на классы и порядки. Важнейшие представители. 

5) Отдел Эвгленовые водоросли. Общая характеристика, строение талломов и клеток, 

пигменты и вещество запаса. Пелликула. Размножение. Экологические предпочтения. 

Роль в природе и хозяйственной деятельности человека, важнейшие представители. 

6) Класс Хлорарахниофитовые водоросли. Общая характеристика, строение талломов и 

клеток, пигменты и вещество запаса. Нуклеоморфа. Трихоцисты. Размножение. 

Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности 

человека, важнейшие представители. 

7) Отдел Криптофитовые водоросли. Общая характеристика, строение талломов и клеток, 

пигменты и вещество запаса. Трихоцисты. Перипласт. Размножение. Экологические 

предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности человека, важнейшие 

представители. 

8) Отдел Гаптофитовые водоросли. Общая характеристика, строение талломов и клеток, 

пигменты и вещество запаса. Гаптонема. Целлюлозные чешуйки и кокколиты. 

Размножение. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека, важнейшие представители. 

9) Классы  Золотистых водорослей. Общая характеристика, строение талломов и клеток, 

пигменты и вещество запаса. Стоматоцисты. Домики. Размножение. Экологические 



 

 

предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности человека. Деление на 

порядки, важнейшие представители.  

10) Общая характеристика, строение колоний, талломов и клеток, пигменты и вещество 

запаса. Эпитека, гипотека, перфорации, швы. Размножение. Экологические 

предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности человека. Центрические 

и пеннатные порядки водорослей. Важнейшие представители. 

11) Класс Жёлто-зелёные водоросли. Общая характеристика, строение талломов и клеток, 

пигменты и вещество запаса. Размножение. Экологические предпочтения. Роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Деление на порядки, важнейшие 

представители. 

12) Класс Рафидофитовые водоросли. Общая характеристика, строение талломов и 

клеток, пигменты и вещество запаса. Размножение. Экологические предпочтения. 

Роль в природе и хозяйственной деятельности человека, важнейшие представители. 

13) Класс Бурые водоросли. Общая характеристика, строение талломов и клеток, 

пигменты и вещество запаса. Размножение. Экологические предпочтения. Роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Деление на порядки, важнейшие 

представители. Жизненный цикл водоросли Диктиота.  

14) Порядки Фукусовые и Ламинариевые водоросли. Феромоны. Тип таллома, пигменты. 

Важнейшие представители порядков и особенности их жизненного цикла: Фукус, 

Аскофиллюм, Саргассум, Ламинария. Роль в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 

15) Отдел Динофитовые водоросли. Общая характеристика, строение талломов и клеток, 

пигменты и вещество запаса. Амфиесма, пузулы, динокарион, трихоцисты и 

нематоцисты. Типы и происхождение пластид. Поршень, вуаль, биолюминесценция. 

Размножение. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Деление на классы. Важнейшие представители. 

16) Отдел Глаукофитовые водоросли. Общая характеристика, строение талломов и 

клеток, пигменты и вещество запаса. Размножение. Экологические предпочтения. 

Роль в природе и хозяйственной деятельности человека, важнейшие представители. 

17) Отдел Красные водоросли. Общая характеристика, строение талломов и клеток, 

пигменты и вещество запаса. Поровые соединения между клетками. Размножение. 

Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Агарофиты. Деление на классы. Важнейшие представители. 

18) Отдел Зелёные, Харовые водоросли. Общая характеристика, строение и типы 

талломов и клеток, пигменты и вещество запаса. Супероксиддисмутаза. Размножение. 

Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Деление на 5 классов, важнейшие представители классов. 

19) Порядки Улотриксовые и Ульвовые водоросли. Строение и типы талломов и клеток, 

пигменты и вещество запаса. Размножение. Жизненные циклы Морского салата, 

Улотрикса, Кишечницы. Экологические предпочтения. Роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека.  

20) Порядки Трентеполиевые, Кладофоровые, Дазикладиевые, Каулерповые водоросли. 

Строение и типы талломов и клеток, пигменты и вещество запаса. Размножение. 

Жизненные циклы Трентеполии, Кладофоры, Каулерпы. Экологические 

предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности человека.  

21) Порядки Хлорелловые, Сфероплеевые, Хламидомонадовые и Эдогониевые 

водоросли. Строение и типы талломов и клеток, пигменты и вещество запаса. 

Размножение. Жизненные циклы Хлореллы, Водяной сеточки, Хламидомонады. 

Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности 

человека.  

22) Отдел Харовые водоросли. Общая характеристика, строение талломов и клеток, 

пигменты и вещество запаса. Размножение. Экологические предпочтения. Роль в 



 

 

природе и хозяйственной деятельности человека, важнейшие представители. 

Анатомические и физиологические особенности харовых водорослей как возможных 

предков первых наземных растений. 

23) Класс Конъюгаты. Строение и типы талломов и клеток, пигменты и вещество запаса. 

Размножение. Типы конъюгации. Жизненный цикл Спирогиры. Экологические 

предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности человека.  

24) Общая характеристика грибов. Типы талломов, видоизменения мицелия. Строение 

клетки: клеточные покровы, пигменты, биохимические особенности, запасные 

вещества, размножение, плеоморфизм (анаморфа и телеоморфа), экологические 

группы. Распространение в природе и практическое значение. 

25) Класс Акразиевые грибы. Общая характеристика, строение талломов. Размножение. 

Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности 

человека, важнейшие представители. 

26) Класс Слизевики. Общая характеристика, строение талломов. Эталии. Размножение. 

Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Деление на порядки. Важнейшие представители. 

27) Класс Диктиостелиевые грибы. Общая характеристика, строение талломов. 

Размножение. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека, важнейшие представители. 

28) Класс Плазмодиофоровые грибы. Общая характеристика, строение талломов. 

Размножение. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека, важнейшие представители: возбудитель килы 

капусты, порошистой парши клубней картофеля. Меры борьбы. 

29) Отдел Оомицеты. Общая характеристика, строение талломов. Размножение. 

Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Деление на классы и порядки. Важнейшие представители: 

Сапролегния, Лептомитус, возбудитель фитофтороза картофеля, мильдью винограда. 

Меры борьбы. 

30) Отдел Сетчатые слизевики. Общая характеристика, строение талломов. Ботросомы, 

эктоплазматическая сеть. Размножение. Экологические предпочтения. Роль в природе 

и хозяйственной деятельности человека. Важнейший представитель: Лабиринтула.  

31) Отдел Хитридиомицеты. Общая характеристика, строение талломов. Размножение. 

Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Важнейшие представители: возбудитель чёрной ножки 

капусты, рака картофеля. Меры борьбы. 

32) Отдел Зигомицеты. Общая характеристика, строение талломов. Размножение. 

Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Деление на классы и порядки. Важнейшие представители. 

33) Отдел Сумчатые грибы. Общая характеристика, строение талломов. Типы сумок, 

плодовые тела. Гимений. Размножение. Экологические предпочтения. Роль в природе 

и хозяйственной деятельности человека. Деление на классы, важнейшие 

представители. 

34) Классы Тафриномицеты, Сахаромицеты, Евроциевые. Общая характеристика, 

строение талломов. Плеоморфизм (анаморфа и телеоморфа). Размножение. 

Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека, важнейшие представители. 

35) Класс Сордариомицеты. Общая характеристика, строение талломов. Размножение. 

Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Деление на порядки. Важнейшие представители. Меры 

борьбы. 

36) Класс Пезизомицеты, Мучнисторосяные грибы. Общая характеристика, строение 

талломов. Размножение. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в 



 

 

природе и хозяйственной деятельности человека. Важнейшие представители. Меры 

борьбы. 

37) Общая характеристика лишайников, строение талломов. Место лишайников в 

органическом мире. Взаимоотношения между компонентами. Органы прикрепления. 

Размножение. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Важнейшие представители.  

38) Отдел Базидиомицеты. Общая характеристика, строение талломов. Размножение. 

Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Деление на классы, важнейшие представители. 

39) Класс Урединомицеты. Общая характеристика, строение талломов. Размножение. 

Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Важнейшие представители: Возбудитель линейной ржавчины 

злаков. Меры борьбы.  

40) Класс Головнёвые грибы. Общая характеристика, строение талломов. Размножение. 

Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Важнейшие представители: Возбудитель пыльной головни 

пшеницы, твёрдой головни пшеницы, пузырчатой головни кукурузы. Меры борьбы. 

41) Класс Базидиомицеты. Общая характеристика, строение талломов. Размножение. 

Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Гименомицеты и гастеромицеты. Афиллофороидные и агарикоидные грибы, 

важнейшие представители. 

42) Афиллофороидные гименомицеты. Общая характеристика, строение талломов. 

Размножение. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Деление на порядки. Важнейшие представители. 

43) Агарикоидные гименомицеты. Общая характеристика, строение талломов. 

Размножение. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Деление на порядки. Важнейшие представители. 

44) Гастеромицеты. Общая характеристика, строение талломов. Размножение. 

Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Деление на порядки. Важнейшие представители. 

45) Строение растительной клетки: органоиды, клеточные покровы.  

46) Пластиды, их значение и взаимные превращения. 

47) Первичная и вторичная клеточная стенка. Поры, их типы. Мацерация.  

48) Растительные ткани. Классификация тканей. Первичные и вторичные ткани.  

49) Меристематические ткани, локализация в растении, их особенности в связи с 

выполнением ими соответствующих функций. Первичные и вторичные меристемы. 

50) Покровные ткани, локализация в растении, их особенности в связи с выполнением 

ими соответствующих функций. Кутинизация. Первичные и вторичные покровные 

ткани. Устьице. Чечевичка. Корка. 

51) Ассимиляционные и запасающие ткани, локализация в растении, их особенности в 

связи с выполнением ими соответствующих функций. Запасные вещества высших 

растений. Примеры. 

52) Механические, выделительные и воздухоносные ткани, локализация в растении, 

химический состав, их особенности в связи с выполнением ими соответствующих 

функций. Лигнификация. Примеры.  

53) Проводящие ткани, локализация в растении, их особенности в связи с выполнением 

ими соответствующих функций. Первичные и вторичные проводящие ткани. Типы 

проводящих пучков. Примеры. 

54) Первичное и вторичное строение стебля. Центральный цилиндр. Многолетний 

стебель древесных растений. Причины образования годичных колец. Состав 

древесины и луба. Ядро и заболонь.  

55) Первичное и вторичное строение корня. Первичное, вторичное и третичное строение 



 

 

эндодермы. Суберинизация. Пояски Каспари и их значение. Транспорт веществ в 

корне по апопласту и симпласту.  

56) Анатомическое строение листа высших растений. Влияние экологических условий на 

анатомическое строение листа. Примеры. Открытое и закрытое жилкование листьев. 

Низовые, срединные и верхушечные листья. Гетерофиллия. Примеры.  

57) Побег – основной вегетативный орган высших растений. Функции побега. Типы 

побегов по длине междоузлий, типы ветвления побегов. Метаморфозы побега.  

58) Морфология листа: строение, типы листьев по форме, по верхушке, по основанию, по 

краю. Простые и сложные листья. Листорасположение. Функции листа и его 

метаморфозы. 

59) Морфология стебля: типы стеблей по направлению роста, по поперечному сечению. 

Опушение стебля, типы волосков. 

60) Корень – основной вегетативный орган высших растений. Функции корня. Зоны 

корня. Метаморфозы корня. Типы корневых систем.  

61) Цветок, его строение в связи с приспособленностью к опылению насекомыми, ветром, 

водой, рукокрылыми, птицами.  

62) Типы околоцветника по строению, симметрии, по степени срастания его частей. Типы 

чашечки и венчика. Примеры.  

63) Строение тычинки и пестика. Андроцей и гинецей, их типы. Верхняя, нижняя и 

полунижняя завязи. Примеры.  

64) Формула и диаграмма цветка. 

65) Ботрические и цимозные соцветия. Примеры. Значение соцветий.  

66) Развитие и строение плодов. Классификация плодов. 

67) Морфология семени. Строение семени однодольных и двудольных растений. 

Эндосперм и перисперм.  

68) Двойное оплодотворение. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ ВО II СЕМЕСТРЕ 

ОПК-3  способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов 

 

Обучающийся знает: 

– основные понятия и термины, используемые при характеристике морфологического и 

анатомического риниевых, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных 

– жизненные циклыриниевых, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных,  

– экологические предпочтенияриниевых, мхов, папоротников, хвощей, плаунов, 

голосеменных 

– роль в природе и хозяйственной деятельности человека риниевых, мхов, папоротников, 

хвощей, плаунов, голосеменных. 

 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся знает: 

– основные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ВО IIСЕМЕСТРЕ 

1) Понятие о спорофите и гаметофите. Редукция гаметофита в связи с разноспоровостью 

2) Схема эволюции стелы. Теломная теория Циммерманна образования органов растений. 



 

 

3) Общая характеристика Риниофитов, их морфологическое и анатомическое строение, 

цикл развития, происхождение, эволюционные связи. Телом, мезом, ризоид, ризомоид, 

стробил, эмергенцы. Экологические предпочтения. Деление на классы, важнейшие 

представители.  

4) Морфологическое и анатомическое строение гаметофита и спорофита представителей 

отдела Псилотовые. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека, географическое распространение. Важнейшие 

представители. 

5) Общая характеристика, морфологическое и анатомическое строение и адаптации мхов. 

Перистом, перихеций, перианций, протонема. Жизненный цикл. Экологические 

предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности человека. Деление на 

классы и подклассы. Происхождение, эволюционные связи. 

6) Подклассы Маршанциевые и Юнгерманниевые мхи. Морфологическое и 

анатомическое строение гаметофита и спорофита. Жизненный цикл. Экологические 

предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности человека, географическое 

распространение, участие в растительности Самарской области. Важнейшие 

представители. 

7) Классы Андреевых, Сфагновых и Бриевых мхов. Морфологическое и анатомическое 

строение гаметофита и спорофита. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. 

Роль в природе и хозяйственной деятельности человека, географическое 

распространение, участие в растительности Самарской области. Важнейшие 

представители. 

8) Общая характеристика, морфологическое и анатомическое строение, адаптации 

плаунов. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Деление на классы и порядки. Происхождение, 

эволюционные связи. 

9) Классы Плауновые и Полушниковые. Морфологическое и анатомическое строение 

гаметофита и спорофита. Ризофоры. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. 

Роль в природе и хозяйственной деятельности человека, географическое 

распространение, участие в растительности Самарской области. Важнейшие 

представители. 

10) Общая характеристика, морфологическое и анатомическое строение хвощей, 

адаптации. Спорангиофор, гаптеры. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. 

Роль в природе и хозяйственной деятельности человека. Деление на классы и порядки. 

Происхождение, эволюционные связи. 

11) Порядки Каламитовые и Хвощевые. Морфологическое и анатомическое строение 

гаметофита и спорофита. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека, географическое распространение, 

участие в растительности Самарской области. Важнейшие представители. 

12) Общая характеристика, морфологическое и анатомическое строение 

папоротникообразных, адаптации. Вайя, рахис, перо, пёрышко, диморфизм ваий, сорус, 

индузий, плацента. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Деление на классы. Происхождение, 

эволюционные связи. 

13) Классы Ужовниковые и Мараттиевые. Морфологическое и анатомическое строение 

гаметофита и спорофита. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека, географическое распространение, 

участие в растительности Самарской области. Важнейшие представители. 

14) Подкласс Полиподиевые. Морфологическое и анатомическое строение гаметофита и 

спорофита. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека, географическое распространение, участие в 

растительности Самарской области. Важнейшие представители. 



 

 

15) Подклассы Марсилиевые и Сальвиниевые. Морфологическое и анатомическое 

строение гаметофита и спорофита. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль 

в природе и хозяйственной деятельности человека, географическое распространение, 

участие в растительности Самарской области. Важнейшие представители. 

16) Общая характеристика, морфологическое и анатомическое строение голосеменных, 

адаптации. Микро- и мегаспорогенез у голосеменных растений. Жизненный цикл. 

Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Деление на классы. Происхождение, эволюционные связи. 

17) Класс Семенные папоротники. Морфологическое и анатомическое строение 

гаметофита и спорофита. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека, географическое распространение, 

важнейшие представители. 

18) Класс Саговниковые. Морфологическое и анатомическое строение гаметофита и 

спорофита. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека, географическое распространение, важнейшие 

представители. 

19) Классы Оболочкосеменные и Гинкговые. Морфологическое и анатомическое строение 

гаметофита и спорофита. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека, географическое распространение, 

участие в растительности Самарской области. Важнейшие представители. 

20) Порядок Хвойные. Морфологическое и анатомическое строение гаметофита и 

спорофита. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека, географическое распространение, участие в 

растительности Самарской области. Важнейшие представители. 

21) Порядок Тиссовые. Морфологическое и анатомическое строение гаметофита и 

спорофита. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека, географическое распространение, участие в 

растительности Самарской области. Важнейшие представители. 

22) Общая характеристика, морфологическое и анатомическое строение гаметофита и 

спорофита покрытосеменных, адаптации. Микро- и мегаспорогенез у 

покрытосеменных. Жизненный цикл. Экологические предпочтения. Роль в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Деление на классы. Современные представления 

о происхождении покрытосеменных растений, эволюционные связи. 



 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

В I СЕМЕСТРЕ 

ОПК-3 способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов 

Обучающийся умеет: культивировать водоросли и грибы. 

Задание 1. Приготовьте накопительную культуру водорослей. 

Задание 2. Приготовьте накопительную культуру плесневых грибов. 

Обучающийся владеет: методами наблюдения, описания, идентификации, 

классификации. 

Задание 1. Определите представленный под микроскопом вид водоросли по его 

препарату и напишите его систематику.  

Вопрос. Какие морфологические структуры Вы там видите? 

Задание 2. Определите представленный под микроскопом вид гриба по его препарату 

и напишите его систематику.  

Вопрос. Какие морфологические структуры Вы там видите? Какие споры? 

 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

Обучающийся умеет: приготавливать для микроскопирования препараты 

водорослей, грибов, срезы для изучения анатомического и препараты объектов для 

морфологического изучения высших растений; составлять формулы и диаграммы цветков. 

Задание 1. Приготовьте временный препарат водоросли Хлореллы. 

Задание 2. Приготовьте временный препарат плесневого гриба Мукора. 

Задание 3. Составьте формулу и диаграмму заспиртованного цветка тюльпана. 

Обучающийся владеет: навыками работы со световым микроскопом; 

Задание 1. Настроить световоймикроскоп и приготовить его к работе. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ВО II СЕМЕСТРЕ 

ОПК-3 способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов 

Обучающийся умеет: выращивать высшие растения. 

Задание 1. Пронаблюдайте за ростом коробочки мха на гаметофите. 

Обучающийся владеет: методами наблюдения, описания, идентификации, 

классификации. 

Задание 1. Определите представленный гербарный образец высшего растения и 

напишите его систематику.  

Вопрос. Какие морфологические структуры Вы здесь видите? 

 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

Обучающийся умеет: приготавливать для микроскопирования препараты мхов, 

папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных, срезы для изучения анатомического и 

препараты объектов для морфологического изучения высших растений. 

Задание 1. Приготовьте временный препарат листа мха кукушкиного льна. 



 

 

Обучающийся владеет: навыками работы со световым микроскопом. 

Задание 1. Настроить световой микроскоп и приготовить его к работе. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Биологический факультет 

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы 

 

06.03.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 
 

Биология 

(профиль (программа)) 

 

Ботаника 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Отдел Криптофитовые водоросли. Общая характеристика, строение талломов 

и клеток, пигменты и вещество запаса. Размножение. Экологические 

предпочтения. Роль в природе и хозяйственной деятельности человека, 

важнейшие представители. 

 

2. Афиллофороидные гименомицеты. Общая характеристика, строение талломов. 

Размножение. Экологические предпочтения. Роль в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Деление на порядки. Важнейшие представители: 

Лисичка, Трутовик, Полипорус. 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Корчиков Е. С. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Кавеле- 

нова Л. М. 

 

   

«__»____________20__г 

 

 

 ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе 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  (традиционная оценка 5 баллов («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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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; 



 

 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 

 
 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВI СЕМЕСТРЕ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируем

ые 

образовател

ьные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

знать: 

основные 

понятия и 

термины, 

используем

ые при 

характерист

ике 

морфологич

еского и 

анатомическ

ого 

строения 

цианобактер

ий, 

водорослей, 

грибов, их 

жизненные 

циклы, 

экологическ

ие 

предпочтен

ия, роль в 

природе и 

хозяйственн

ой 

деятельност

и человека, 

а также 

основные 

морфотипы 

отдельных 

органов 

цветковых 

растений 

отсутствие 

базовых 

знанийоб 

основных 

понятиях и 

терминах, 

используемы

х при 

характеристи

ке 

морфологиче

ского и 

анатомическо

го строения 

цианобактери

й, 

водорослей, 

грибов, их 

жизненных 

циклах, 

экологически

х 

предпочтения

х, роли в 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека, а 

также 

основныехмо

рфотипах 

отдельных 

органов 

цветковых 

растений  

фрагментарн

ые знания об 

основных 

понятиях и 

терминах, 

используемы

х при 

характеристи

ке 

морфологиче

ского и 

анатомическо

го строения 

цианобактери

й, 

водорослей, 

грибов, их 

жизненных 

циклах, 

экологически

х 

предпочтения

х, роли в 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека, а 

также 

основныехмо

рфотипах 

отдельных 

органов 

цветковых 

растений 

общие, но не 

структуриров

анные 

знанияоб 

основных 

понятиях и 

терминах, 

используемы

х при 

характеристи

ке 

морфологиче

ского и 

анатомическо

го строения 

цианобактери

й, 

водорослей, 

грибов, их 

жизненных 

циклах, 

экологически

х 

предпочтения

х, роли в 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека, а 

также 

основныехмо

рфотипах 

отдельных 

органов 

цветковых 

растений 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

понятиях и 

терминах, 

используемы

х при 

характеристи

ке 

морфологиче

ского и 

анатомическо

го строения 

цианобактери

й, 

водорослей, 

грибов, их 

жизненных 

циклах, 

экологически

х 

предпочтения

х, роли в 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека, а 

также 

основныехмо

рфотипах 

отдельных 

органов 

цветковых 

сформирован

ные, 

систематичес

кие знания об 

основных 

понятиях и 

терминах, 

используемы

х при 

характеристи

ке 

морфологиче

ского и 

анатомическо

го строения 

цианобактери

й, 

водорослей, 

грибов, их 

жизненных 

циклах, 

экологически

х 

предпочтения

х, роли в 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека, а 

также 

основныехмо

рфотипах 

отдельных 

органов 

цветковых 

растений 



 

 

растений 

владеть: 

методами 

наблюдения

, описания, 

идентифика

ции, 

классифика

ции 

отсутствие 

навыков  

наблюдения, 

описания, 

идентификац

ии, 

классификаци

и 

фрагментарн

ые навыки 

наблюдения, 

описания, 

идентификац

ии, 

классификаци

и 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

коенаблюден

ие, описание, 

идентификац

ия, 

классификаци

я 

в целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелынабл

юдение, 

описание, 

идентификац

ия, 

классификаци

я 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

наблюдения, 

описания, 

идентификац

ии, 

классификаци

и 

уметь: 

культивиров

ать 

водоросли и 

грибы 

отсутствие 

умений 

выращивания

водорослей и 

грибов 

частично 

освоенное 

умение 

выращивания

водорослей и 

грибов 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

выращивания 

водорослей и 

грибов 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выращивания 

водорослей и 

грибов 

сформирован

ное умение 

выращивания 

водорослей и 

грибов 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

знать: 

основные 

методы 

работы с 

биологическ

ими 

объектами в 

полевых и 

лабораторн

ых условиях 

отсутствие 

базовых 

знанийоб 

основных 

методах 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях 

фрагментарн

ые знания об 

основных 

методах 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

об основных 

методах 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

методах 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях 

сформирован

ные, 

систематичес

кие знания об 

основных 

методах 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях 

владеть: 

навыками 

работы со 

световым 

микроскопо

м 

отсутствие 

навыков 

работы со 

световым 

микроскопом 

фрагментарн

ые навыки 

работы со 

световым 

микроскопом 

в целом 

успешная, но 

не 

систематичес

каяработа со 

световым 

микроскопом 

в целом 

успешная, но 

содержащие 

отдельные 

пробелыработ

а со световым 

микроскопом 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

работы со 

световым 

микроскопом 

уметь: 

приготавлив

ать для 

микроскопи

рования 

отсутствие 

умений 

приготавлива

ть для 

микроскопир

частично 

освоенное 

умение 

приготавлива

ть для 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

сформирован

ное умение 

приготавлива

ть для 

микроскопир



 

 

препараты 

водорослей, 

грибов, 

срезы для 

изучения 

анатомическ

ого и 

препараты 

объектов 

для 

морфологич

еского 

изучения 

высших 

растений; 

составлять 

формулы и 

диаграммы 

цветков 

ования 

препараты 

водорослей, 

грибов, срезы 

для изучения 

анатомическо

го и 

препараты 

объектов для 

морфологиче

ского 

изучения 

высших 

растений; 

составлять 

формулы и 

диаграммы 

цветков 

микроскопир

ования 

препараты 

водорослей, 

грибов, срезы 

для изучения 

анатомическо

го и 

препараты 

объектов для 

морфологиче

ского 

изучения 

высших 

растений; 

составлять 

формулы и 

диаграммы 

цветков 

осуществляем

ое 

умениепригот

авливать для 

микроскопир

ования 

препараты 

водорослей, 

грибов, срезы 

для изучения 

анатомическо

го и 

препараты 

объектов для 

морфологиче

ского 

изучения 

высших 

растений; 

составлять 

формулы и 

диаграммы 

цветков 

умение 

приготавлива

ть для 

микроскопир

ования 

препараты 

водорослей, 

грибов, срезы 

для изучения 

анатомическо

го и 

препараты 

объектов для 

морфологиче

ского 

изучения 

высших 

растений; 

составлять 

формулы и 

диаграммы 

цветков 

ования 

препараты 

водорослей, 

грибов, срезы 

для изучения 

анатомическо

го и 

препараты 

объектов для 

морфологиче

ского 

изучения 

высших 

растений; 

составлять 

формулы и 

диаграммы 

цветков 

 



 

 

 

 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО II СЕМЕСТРЕ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируем

ые 

образовател

ьные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

знать: 

основные 

понятия и 

термины, 

используем

ые при 

характерист

ике 

морфологич

еского и 

анатомическ

ого 

риниевых, 

мхов, 

папоротник

ов, хвощей, 

плаунов, 

голосеменн

ых, их 

жизненные 

циклы, 

экологическ

ие 

предпочтен

ия, роль в 

природе и 

хозяйственн

ой 

деятельност

и человека 

отсутствие 

базовых 

знанийобосно

вных 

понятиях и 

терминах, 

используемы

х при 

характеристи

ке 

морфологиче

ского и 

анатомическо

го риниевых, 

мхов, 

папоротников

, хвощей, 

плаунов, 

голосеменны

х, их 

жизненные 

циклах, 

экологически

х 

предпочтения

х, роли в 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека 

фрагментарн

ые знания 

обосновных 

понятиях и 

терминах, 

используемы

х при 

характеристи

ке 

морфологиче

ского и 

анатомическо

го риниевых, 

мхов, 

папоротников

, хвощей, 

плаунов, 

голосеменны

х, их 

жизненные 

циклах, 

экологически

х 

предпочтения

х, роли в 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека 

общие, но не 

структуриров

анные 

знанияобосно

вных 

понятиях и 

терминах, 

используемы

х при 

характеристи

ке 

морфологиче

ского и 

анатомическо

го риниевых, 

мхов, 

папоротников

, хвощей, 

плаунов, 

голосеменны

х, их 

жизненные 

циклах, 

экологически

х 

предпочтения

х, роли в 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

обосновных 

понятиях и 

терминах, 

используемы

х при 

характеристи

ке 

морфологиче

ского и 

анатомическо

го риниевых, 

мхов, 

папоротников

, хвощей, 

плаунов, 

голосеменны

х, их 

жизненные 

циклах, 

экологически

х 

предпочтения

х, роли в 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека 

сформирован

ные, 

систематичес

кие знания 

обосновных 

понятиях и 

терминах, 

используемы

х при 

характеристи

ке 

морфологиче

ского и 

анатомическо

го риниевых, 

мхов, 

папоротников

, хвощей, 

плаунов, 

голосеменны

х, их 

жизненные 

циклах, 

экологически

х 

предпочтения

х, роли в 

природе и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека 

владеть: 

методами 

наблюдения

, описания, 

отсутствие 

навыков  

наблюдения, 

описания, 

фрагментарн

ые навыки 

наблюдения, 

описания, 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

в целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 



 

 

идентифика

ции, 

классифика

ции 

идентификац

ии, 

классификаци

и 

идентификац

ии, 

классификаци

и 

коенаблюден

ие, описание, 

идентификац

ия, 

классификаци

я 

пробелынабл

юдение, 

описание, 

идентификац

ия, 

классификаци

я 

наблюдения, 

описания, 

идентификац

ии, 

классификаци

и 

уметь: 

выращивать 

высшие 

растения 

отсутствие 

умений 

выращивания 

высших 

растений 

частично 

освоенное 

умение 

выращивания 

высших 

растений 

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

выращивания 

высших 

растений 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выращивания 

высших 

растений 

сформирован

ное умение 

выращивания 

высших 

растений 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

знать: 

основные 

методы 

работы с 

биологическ

ими 

объектами в 

полевых и 

лабораторн

ых условиях 

отсутствие 

базовых 

знанийоб 

основных 

методах 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях 

фрагментарн

ые знания об 

основных 

методах 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях 

общие, но не 

структуриров

анные знания 

об основных 

методах 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях 

сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

методах 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях 

сформирован

ные, 

систематичес

кие знания об 

основных 

методах 

работы с 

биологически

ми объектами 

в полевых и 

лабораторных 

условиях 

владеть: 

навыками 

работы со 

световым 

микроскопо

м 

отсутствие 

навыков 

работы со 

световым 

микроскопом 

фрагментарн

ые навыки 

работы со 

световым 

микроскопом 

в целом 

успешная, но 

не 

систематичес

каяработа со 

световым 

микроскопом 

в целом 

успешная, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

работа со 

световым 

микроскопом 

успешное и 

систематичес

кое 

применение 

работы со 

световым 

микроскопом 

уметь: 

приготавлив

ать для 

микроскопи

рования 

препараты 

мхов, 

папоротник

ов, хвощей, 

плаунов, 

отсутствие 

умений 

приготавлива

ть для 

микроскопир

ования 

препараты 

мхов, 

папоротников

, хвощей, 

частично 

освоенное 

умение 

приготавлива

ть для 

микроскопир

ования 

препараты 

мхов, 

папоротников

в целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

приготавлива

ть для 

микроскопир

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

приготавлива

ть для 

микроскопир

ования 

сформирован

ное умение 

приготавлива

ть для 

микроскопир

ования 

препараты 

мхов, 

папоротников

, хвощей, 



 

 

голосеменн

ых, срезы 

для 

изучения 

анатомическ

ого и 

препараты 

объектов 

для 

морфологич

еского 

изучения 

высших 

растений 

плаунов, 

голосеменны

х, срезы для 

изучения 

анатомическо

го и 

препараты 

объектов для 

морфологиче

ского 

изучения 

высших 

растений 

, хвощей, 

плаунов, 

голосеменны

х, срезы для 

изучения 

анатомическо

го и 

препараты 

объектов для 

морфологиче

ского 

изучения 

высших 

растений 

ования 

препараты 

мхов, 

папоротников

, хвощей, 

плаунов, 

голосеменны

х, срезы для 

изучения 

анатомическо

го и 

препараты 

объектов для 

морфологиче

ского 

изучения 

высших 

растений 

препараты 

мхов, 

папоротников

, хвощей, 

плаунов, 

голосеменны

х, срезы для 

изучения 

анатомическо

го и 

препараты 

объектов для 

морфологиче

ского 

изучения 

высших 

растений 

плаунов, 

голосеменны

х, срезы для 

изучения 

анатомическо

го и 

препараты 

объектов для 

морфологиче

ского 

изучения 

высших 

растений 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ВIСЕМЕСТРЕ 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Ботаника», 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 110. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

- «отлично» – от 109 до 119 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 99 до 108 баллов – 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; 

– «удовлетворительно» – от 60 до 98 баллов – 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 

- «неудовлетворительно» – менее 59 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 обучающихся по дисциплине, набираются им в 

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

работ.  



 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающихсяпо изучению 

дисциплины «Ботаника» 

 

1. Текущее тестирование 

1 тестирование – 5 баллов, 

2 тестирование – 10 баллов, 

3 тестирование – 10 баллов 

2. Отчет по лабораторным занятиям 
1 занятие – 2 балла, всего до 54 

баллов 

3. Глоссарий до 10 баллов 

4. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 Итого: 119 баллов. 

 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ВО IIСЕМЕСТРЕ 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Ботаника», 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 80. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

«Зачтено» – от 40 до 80 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов или пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки, но качество их 

выполнения удовлетворительно. 

«Не зачтено» – 39 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающихся по дисциплине, набираются им в 

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

работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающихся по изучению 

дисциплины «Ботаника» 

 

1. 
Посещение практических занятий (1 балл за 

занятие) 
до 10 баллов  

2 Текущее тестирование 
1 тестирование – 5 баллов 

2 тестирование – 5 баллов 

2. Отчет по лабораторным занятиям 
1 занятие – 2 балла, всего  

до 34 балла 

3. Реферат  10 баллов 

4. Ответ на зачёте до 16 балла 

 Итого: 80 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 оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирования 

компетенции 

  

О
ц
ен
о
ч
н
о
е 

ср
ед
ст
в
о

 

Шифр 

компетенц 

ии 

 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способностью 

применять 

современные 

представления об 

основах 

биотехнологическ 

их и 

биомедицинских 

производств, 

генной 

инженерии, 

нанобиотехнолог 

ии, 

молекулярного 

моделирования 

Знать  об екты 

биотехнологии, 

теоретические 

основы наук 

биологического 

профиля 

(микробиологии, 

биохимии, 

генетики, 

молекулярной 

биологии). 

Уметь: 

пользоваться 

основными 

современными 

биотехнологически 

ми и 

биомедицинскими 

понятиями. 

Анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач. 

Владеть  базовами 

знаниями и 

методами 

клеточной и 

генетической 

инженерии, 

навыками анализа 

биотехнолог 

ического процесса 

навыками 

составления блок- 

схем биотехнолог 

ических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Общие 

вопросы 

биотехнологии 

Тема 2. 

Инженерная 

энзимология 

Тема 3. 

Промышленная 

микробиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа, 

контролируем 

ая 

самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестировани 

е, 

собеседован 

ие, реферат, 

вопросы к 

зачету 

 

 

 

 

ОПК-7 

способностью 

применять 

базовые 

представления об 

основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 
геномике, 

Знать: 

терминологию, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 

геномики, 

протеомики. 

Принципы 

разработки и 

критического 

Тема 1. Клеточная 
инженерия 

Тема 2. Основы 

генетической 

инженерии 

Занятие1. Генно- 

модифицированны 

е об екты (ГМО). 

Гуманитарные 

аспекты био- 

технологии 

 
Лекции, 

практические 

работы, 

контролируем 

ая 

самостоятельн 

ая работа 

 

Тестировани 

е, 

собеседован 

ие, 

выполнение 

практически 

х работ, 

собеседован 

ие 



 протеомике анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии 

Уметь  грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 

формацией с 

дальнейшей целью 

использования в 

научно- 

исследовательском 

и учебном 

процессе 
пользоваться 

базовыми 

представлениями об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и селекции 

, о геномике, 

протеомике 

Владеть: 

навыками 

публикации по 

результатам 

проектов в 

профильных 

рецензируе 

- мых, 

академических, 

науч- но- 

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных (если 

нет ограничений) с 

учетом рейтинга 

научных издании 
базовыми 

представлениями об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

геномики 
протеомики 

Занятие 2. 

Биотехнологии в 

жизнеобеспечение 

космических 
кораблей. 

Занятие3. 

Производство 

полезных веществ 

с помощью 

культуры клеток 

  

 

 

 

 
 

ПК-1 

Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знать: 

терминологию и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым для 

выполнения 

научно- 

исследовательских 

Занятие 1. 
Технологические 

процессы с 

использованием 

иммобилизованны 

х ферментов 

Занятие 2. 

Методы 

управления 

ростом 

микробной 

популяции 

Занятие 3. 

 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна 

я работа 

 

 

 
Тестирование, 

собеседование 

, групповое 

решение 

творческих 

задач, , 



  работ в области 

биотехнологии 

Уметь: выбирать и 

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно- 

исследовательских 

работ в области 

биотехнологии 

Владеть: 

приёмами 

планирования 

научно- 

исследовательских 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

полученных 

данных 

Использование 

культуры клеток 

в растениеводстве 

Занятие 4. 

Кинетика 

ферментативных 

Занятие 5. 

Биотехнологическ 

ие способы 

получения 

энергии и 

оздоровления 

окру-жающей 

среды 

  

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в 

тесте вопросам. Примечание. Количество правильных ответов может быть больше 1. 
 

Вариант 1. Биотехнология - это  

А. Наука использования в промышленности биологических систем и процессов 
 

Б.Наука о технологии производства молочных и мясных продуктов с добавлением 

биологических добавок 

В. Наука о применении биологических препаратов в хранении и переработки 

продукции животноводства 

Г. Наука о биотрансформации 
 

Вариант 2. 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 

Вариант 3.  Первые попытки культивирования растительных тканей были 

предприняты 

А. Х. Фехтингом 

Б.Ф. Скугом 

В. Е. Коккингом 

Г. Дж. Морелом 

Вариант 4. ДНК - это? 

А.Молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты, состоящей из нуклеотидов 

Б.Молекула рибонуклеиновой кислоты, в состав которой входят нуклеотиды, 

рибоза и остатки фосфорной кислоты 
 

В.Система, обменивающаяся с внешней средой веществом и энергией 

Г. Молекула состоящая из остатков аминокислот 

Вариант 5. Первичные метаболиты микробной клетки это: 
 

А. Соединения не имеющие какого-либо явного значения для роста и развития 

клетки 

Б. Соединения имеющие важное значение для развития клетки 

В. Антибиотики 

Г. Ферменты 

 

 
Вариант 6. Год зарождения генной инженерии: 

А.1972 

Б.1953 

В.1930 

Г. 1997 



Вариант 7.  Недостатком желатина как носителя для иммобилизованных 

ферментов является 

А. Высокая плотность 

Б. Быстрая деградация 

В. Низкая плотность 

Г. Высокая химическая активность 
 

Вариант 8. Основной проблемой 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 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 4 вопроса каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки  

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. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 
Суммарная максимальная оценка. 

 
1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 
 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЗАЧЁТЕ 

 

Оценка «зачтено» ставится, если  

 

- вопросы материала излагаются систематизированно и последовательно; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям, но при этом имеет ряд недостатков  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
допущены один – два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов, которые исправляются по замечанию экзаменатора. 

-усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

=имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

 

Оценка «незачтено» ставится, если  

 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 



которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

-не сформированы компетенции, умения и навыки. 

При выставлении оценки учитывается самостоятельная и аудиторная работа 

студента (написание реферата, итоги тестирования, активная работа при проведении 

практических работ) 

 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Генно-модифицированные об екты (ГМО). Гуманитарные аспекты био- 

технологии». 

1. Дайте определение ГМО. 

2. Приведите примеры технологий используемых для получения ГМО. 

3. Какие проблемы возникают при использовании и распространении ГМО? 

4. Как регламентируется использование ГМО в США, странах Евросоюза и 

России? 

Собеседование проводится при отчёте студентов по выполненной самостоятельной работе 
(обсуждение кейса, реферата). 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 
терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 
не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- 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 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Современные векторные системы, бинарные векторы. 

2. Характеристика кинетических и структурных особенностей рестрицирующих 

эндонуклеаз 1 и 2 типа. 

3. Использование ресурсов геномных библиотек. 

4. Развитие технологии рекомбинантных ДНК в России. 

5. Векторы, используемые в генетической инженерии животных (на основе 

литических вирусов, ретровирусов). 

6. Подходы к конструированию генно-инженерных вакцин 

7. Особенности физических взаимодействий в наномасштабах 

8. Квантовые размерные эффекты в нанооб ектах. 

9. Процессы получения нанооб ектов «сверху — вниз». Литография. 



10. Процессы получения нанооб ектов «снизу — вверх». 

11.Супрамолекулярная организация. Молекулярное распознавание. 

12. Микроскопия как метод исследования и диагностики нанооб ектов и 

наносистем, классификация и принцип действия. 

13. Основные принципы гетерогенного катализа. 
14. Механические и электромеханические микро и наноустройства. 
15.Устройства оптоэлектроники и наноэлектроники. 

16.Углеродные наноматериалы в лазерных технологиях. 
17.Наноматериалы для энергетики. 

18.Природные наносистемы в хранении, воспроизведении и реализации 

генетической информации клетки. 

20. Правовые аспекты биотехнологии (патентные права на лекарственные 

препараты, модифицированные клеточные линии, генетически 

трансформированные организмы). 

21. Этические аспекты биотехнологии (ЭКО, суррогатное материнство) 

22. Роль российских учёных в развитии биотехнологии. 

23. ГМО правовые и этические аспекты использования 

 
 

Рекомендуемый об ем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата  
Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач 
реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 
Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям 
ГОСТ на библиографические описания) 

При   оформлении   реферата   рекомендуется учитывать требования внутреннего 

стандарта организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки  

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 об ём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 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 об ем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 



балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Выполнение практических работ производится с использованием авторского 

материала в виде презентаций и фильмов по курсу. Каждая работа сопровождается 

развёрнутым описанием изучаемых об ектов, подробным изложением новейших 

технологий, необходимыми справочными материалами. Сами задания при необходимости 

сопровождаются формой, в которой следует представить результаты  выполненной 

работы. 

 

Тема 1. Технологии получения рекомбинантных ДНК. 

Целью данного практического занятия является подробное ознакомление с современными 

технологиями генной ниженерии, анализ этапов выделения целевых генов и общих 

принципов конструирования плазмидных векторов 

1.1 Оценка развития современных ДНК технологий 

Плазмидный вектор (plasmid vector) [греч. plasma — нечто образованное, 

сформированное; лат. vector — везущий, несущий] — бактериальная плазмида, 

используемая для переноса гена или генов чужеродной ДНК в клетку хозяина (например, 

бактерию) и обеспечивающая репликацию чужеродных генов в этих клетках. 

Дайте оценку метода ПЦР для изучения локализации и выделения целевых генов из ДНК 

донора (Сведения о содержании методов ПЦР, MDA, MALBAC даёт преподаватель  в 

виде презентации) 

На основании полученных данных и анализа возможностей каждого метода 

определите их эффективность. 

 
Метод PCR MDA MALBAC 

Ограничения    

Преимущества    

    

 

Далее подробно рассматриваются этапы получения целевых генов  

1. Выделение тотальной мРНК. 

2. На основе мРНК с участием обратной транскриптазы (РНК- зависимой ДНК- 

полимеразы) синтезируется молекула комплементарной ДНК. 

Чем кДНК отличается от геномной ДНК? На основании анализа полученной от 

преподавателя информации студент должен дать устный ответ, что 

кДНК отличается от геномной ДНК отсутствием интронов и состоит только из 

кодирующих последовательностей (экзонов) так, как генетический материал для создания 

клонирующих векторов имеет ограничения по количеству нуклекотидов 
 

Этапы синтеза кДНК  

(1) выделение мРНК;. Гидролиз ДНК при помощи ферментов рестрикции. Образование 
липких и нелипких концов 188 

(2) добавление коротких последовательностей oligo(dT), которые служат праймерами для 
синтеза цепи кДНК; 

3) фермент обратная транскриптаза синтезирует одну комплементарную цепь ДНК на 
матрице мРНК. Она образует 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 



Этапы синтеза кДНК: Цель, используемые технологии 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 

 
 

ОПК-11 способностью применять современные представления об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования 

 

Обучающийся знает  об екты биотехнологии, теоретические основы наук биологического 

профиля (микробиологии, биохимии, генетики, молекулярной биологии). 
 

 

 

ОПК-7 способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике. 

 

Обучающийся знает: терминологию, современные достижения генетики, селекции, геномики, 

протеомики. Принципы разработки и критического анализа, оценки и синтеза сложных 

инновационных идей в области биотехнологии. 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

 

1. История возникновения, становления и развития биотехнологии 

как самостоятельной науки. 

2. Об ект и методы биотехнологии. Специфика использования 

биологического об екта. 

3. Задачи современной биотехнологии, тенденции и перспективы ее развития. 
4. Предмет и задачи генетической инженерии. История возникновения и развития 

методов работы с рекомбинантными ДНК. 

5. Ферменты, используемые при создании рекомбинантных ДНК. 
Способы конструирования рекомбинантных ДНК. 

6. Способы получения гена. 

7. Прямые методы переноса чужеродной генетической информации в клетки про- 



и эукариот. 

8. Векторные молекулы ДНК. Требования, пред являемые к векторам 
для клонирования. Плазмидные векторы. 

9. Векторы на основе бактериофагов. Гибридные векторы (космиды и фазмиды). 

10. Идентификация клеток-реципиентов, несущих ген-мишень. Методы, 

основанные на идентификации признака, кодируемого геном. 

11. Ферментные препараты медицинского назначения. 

12. Получение инсулина генно-инженерными методами. 
13. Получение  гормона роста (соматотропина) человека путем комбинации 

методов химического синтеза ДНК и ферментативного синтеза кДНК. 

14. Характеристика интерферонов, их применение и получение генно- 

инженерными методами. 

15. Характеристика интерлейкинов, их применение и получение генно- 

инженерными методами. 

16. Биологические датчики. 
17. Подходы к конструированию генно-инженерных вакцин. Вакцины 

первого, второго и третьего поколений. 

18. Создание безопасных вакцин против вируса гепатита В. 

19. Создание безопасных вакцин против вируса ящура. 

20. Создание безопасных вакцин против вирусов полиомиелита, гриппа. 
21. Подходы к конструированию вакцины против вируса иммунодефицита 

человека. 

22. Задачи  и  проблемы  генетической  инженерии  растений.   Магистральные 

пути развития генетической инженерии растений. 

23. Создание векторов для  введения  чужеродных  генов  в  протопласты 
растений. Векторы на основе плазмид бактерий, заражающих растения в естественных 

условиях. 

24. Создание     векторов      на      основе      ДНК-содержащих      вирусов 

растений. Конструирование челночных векторов из прокариотических плазмид и 

фрагментов хлоропластных или митохондриальных ДНК растений. 

25. Биологическая фиксация азота. Генно-инженерные работы в 

области биологической фиксации азота. 

26. Пути повышения эффективности фотосинтетических систем генно- 

инженерными методами. 

27. Выведение растений с  увеличенным  содержанием  незаменимых 

аминокислот генно-инженерными методами. 

28. Выведение растений устойчивых к неблагоприятным внешним факторам 
(рН почвы, ранние заморозки, засолению и т.д.) генно-инженерными методами. 

29. Выведение растений устойчивых к гербицидам (глифосату) генно- 

инженерными методами. 

30. Генная инженерия человека. Основные направления и перспективы 

использования для терапии генетических заболеваний, для получения органов для 

трансплантации, для конструирования человека de novo. 

31. Соматическая генная терапия как способ  лечения,  включающий  

генетические изменения клеток-мишеней. Векторные системы доставки и экспрессии 

терапевтических генов. 

32. Трансгенные сельскохозяйственные животные.  Принципиальные 

возможности генетической инженерии в животноводстве. Методы получения  

трансгенных животных. 

33. Векторы,   используемые   в   генетической   инженерии   животных    (на 

основе литических вирусов, ретровирусов). 



34. Генно-инженерные работы с геном гормона роста животных. Получение 

животных с ускоренным ростом и увеличенной массой. 

35. Главные направления генно-инженерных работ со структурными белками 

молока. Получение фармакологических белков в молоке трансгенных животных. 

36. Создание новых белков методами химической модификации белковой 

молекулы, сайт - направленного мутагенеза, молекулярной эволюции и переноса 

отдельных доменов. 

37. Применение белковой инженерии. 
38. Основная терминология и  история  развития  клеточной  инженерии 

растений и животных. 

39. Виды культур клеток и питательные среды, используемые для 

культивирования. 

40. Получение клеточных культур. 

41. Методы культивирования клеток и тканей растений и животных. 

42. Клонирование животных и растений. 
43. Получение биологически-активных веществ из культивируемых клеток и 

тканей. 
44. Использование клеточных культур для оздоровления и сохранения 

редких генофондов. 

45. Получение моноклональных антител. 

46. Практическое применение моноклональных антител. 

47. Кинетика роста микроорганизмов в периодических и проточных процессах. 

48. Классификация ферментационных процессов. 

49. Количественные параметры ферментационных процессов. 

50. Значение углекислого газа в ферментационных процессах. 

51. Классификация биореакторов по функциям и типу. 

52. Принципы масштабирования в биотехнологическом производстве. 

53. Сырье и среды для биотехнологических производств. 

54. Выделение продукта в биотехнологических производствах. 

 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-11 способностью применять современные представления об основах биотехнологических и биомедицинских 
производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования 

знать  Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

об екты базовых знаний знания об структурированны но содержащие систематические 

биотехнологии, об основах общей основах общей и е знания об отдельные знания об 

теоретические и прикладной прикладной основах общей и пробелы знания основах общей и 

основы наук биотехнологии, биотехнологии, прикладной об основах общей прикладной 
биологического об ектах об ектах биотехнологии, и прикладной биотехнологии, 

профиля биотехнологии, биотехнологии, об ектах биотехнологии, об ектах 

составляющие теоретических теоретических биотехнологии, об ектах биотехнологии, 

биотехнологию основ наук основ наук теоретических биотехнологии, теоретических 

(микробиологии, биологического биологического основ наук теоретических основ наук 

биохимии, профиля профиля биологического основ наук биологического 

генетики, составляющих составляющих профиля биологического профиля 

молекулярной биотехнологию биотехнологию составляющих профиля составляющих 



биологии). (микробиология, (микробиология, биотехнологию составляющих биотехнологию 

основы общей и биохимия, биохимия, (микробиология, биотехнологию (микробиология, 

прикладной генетика генетика биохимия, (микробиология, биохимия, 

биотехнологии молекулярной молекулярной генетика биохимия, генетика 
 биология). биология). молекулярной генетика молекулярной 
   биология). молекулярная биология). 

    биология).  

уметь  Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 

пользоваться умений освоенное умение успешное, но не успешное, но умение 

основными применять применять систематически содержащее применять 

современными основные основные осуществляемое отдельные основные 

биотехнологичес современные современные умение пробелы умение современные 

кими и биотехнологичес биотехнологичес применять применять биотехнологичес 

биомедицинским кие и кие и основные основные кие и 

и понятиями. биомедицинские биомедицинские современные современные биомедицинские 

Анализировать ми понятия. ми понятия. биотехнологичес биотехнологичес ми понятия. 

альтернативные Анализировать Анализировать кие и кие и Анализировать 

варианты альтернативные альтернативные биомедицинские биомедицинские альтернативные 

решения варианты варианты ми понятия. ми понятия. варианты 

исследовательск решения решения Анализировать Анализировать решения 

их и исследовательск исследовательск альтернативные альтернативные исследовательск 

практических их и их и варианты варианты их и 

задач. в области практических практических решения решения практических 

биотехнологии задач. в области задач в области исследовательск исследовательск задач в области 
 биотехнологии биотехнологии их и их и биотехнологии 
   практических практических  

   задач в области задач в области  

   биотехнологии биотехнологии  

владеть  Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 



базовами 

знаниями и 

методами 

клеточной и 

генетической 

инженерии, 

навыками 

анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыками 

составления 

блок-схем 

биотехнолог 

ических 

процессов 

навыков 

применения 

представлений о 

базовых знаниях 

и методах 

клеточной и 

генетической 

инженерии, 

навыков анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыков 

составления 

блок-схем 

биотехнолог 

ических 

процессов 

навыки 

применения 

представлений о 

базовых знаниях 

и методах 

клеточной и 

генетической 

инженерии, 

навыков анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыков 

составления 

блок-схем 

биотехнолог 

ических 

процессов 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

представлений о 

базовых знаниях 

и методах 

клеточной и 

генетической 

инженерии, 

навыков анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыков 

составления 

блок-схем 

биотехнолог 

ических 

процессов 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

представлений о 

базовых знаниях 

и методах 

клеточной и 

генетической 

инженерии, 

навыков анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыков 

составления 

блок-схем 

биотехнолог 

ических 
процессов 

систематическое 

применение 

представлений о 

базовых знаниях 

и методах 

клеточной и 

генетической 

инженерии, 

навыков анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыков 

составления 

блок-схем 

биотехнолог 

ических 

процессов 

ОПК 7 способностью применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики 
и селекции, о геномике, протеомике 

знать  

терминологию, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 

геномики, 

протеомики. 

Принципы 

разработки и 

критического 

анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии 

Отсутствие 

базовых знаний о 

терминологии, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 

геномики, 

протеомики. 
Принципы 

разработки и 

критического 

анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии 

Фрагментарные 

знания о 

терминологии, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 

геномики, 

протеомики. 

Принципы 

разработки и 

критического 

анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии 

Общие, но не 

структурированны 

е знания о 

терминологии, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 

геномики, 

протеомики. 

Принципы 

разработки и 
критического 

анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

терминологии, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 

геномики, 

протеомики. 

Принципы 

разработки и 

критического 

анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 
биотехнологии 

Сформированные 

систематические 

знания о 

терминологии, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 

геномики, 

протеомики. 

Принципы 

разработки и 
критического 

анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии 

уметь  

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 

формацией с 

дальнейшей 

целью 

использования в 

научно- 

исследовательск 

ом и учебном 

процессе 

пользоваться 

базовыми 

представлениям 
и об основных 

Отсутствие 

умений 

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 

формацией с 

дальнейшей 

целью 

использования в 

научно- 

исследовательск 

ом и учебном 

процессе 

пользоваться 

базовыми 
представлениям 

Частично 

освоенное умение 

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 

формацией с 

дальнейшей 

целью 

использования в 

научно- 

исследовательск 

ом и учебном 

процессе 

пользоваться 

базовыми 
представлениям 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 

формацией с 

дальнейшей 

целью 

использования в 

научно- 

исследовательск 

ом и учебном 
процессе 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 

формацией с 

дальнейшей 

целью 

использования в 

научно- 

исследовательск 

ом и учебном 
процессе 

Сформированное 

умение 

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 

формацией с 

дальнейшей 

целью 

использования в 

научно- 

исследовательск 

ом и учебном 

процессе 

пользоваться 

базовыми 
представлениям 



закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции , о 

геномике, 

протеомике 

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции , о 

геномике, 

протеомике 

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции , о 

геномике, 

протеомике 

пользоваться 

базовыми 

представлениям 

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции , о 

геномике, 
протеомике 

пользоваться 

базовыми 

представлениям 

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции , о 

геномике, 
протеомике 

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции , о 

геномике, 

протеомике 

владеть  

навыками 

публикации по 

результатам 

проектов в 

профильных 

рецензи 

руемых, 

академических, 

научно- 

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 

(если нет 

ограничений) с 

учетом рейтинга 

научных 

издании 

базовыми 

представлениям 

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

геномики 

Отсутствие 

навыков 

публикации по 

результатам 

проектов в 

профильных 

рецензи 

руемых, 

академических, 

научно- 

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 

(если нет 

ограничений) с 

учетом рейтинга 

научных 

издании 

базовыми 

представлениям 

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

геномики 

Фрагментарные 

навыки 

публикации по 

результатам 

проектов в 

профильных 

рецензи 

руемых, 

академических, 

научно- 

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 

(если нет 

ограничений) с 

учетом рейтинга 

научных 

издании 

базовыми 

представлениям 

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

геномики 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

публикации по 

результатам 

проектов в 

профильных 

рецензи 

руемых, 

академических, 

научно- 

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 

(если нет 

ограничений) с 

учетом рейтинга 

научных 

издании 

базовыми 

представлениям 

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

геномики 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

публикации по 

результатам 

проектов в 

профильных 

рецензи 

руемых, 

академических, 

научно- 

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 

(если нет 

ограничений) с 

учетом реи тинга 

научных 

издании 

базовыми 

представлениям 

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

геномики 

Успешное и 

систематическое 

применение 

представлений о 

навыках 

публикации по 

результатам 

проектов в 

профильных 

рецензи 

руемых, 

академических, 

научно- 

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 

(если нет 

ограничений) с 

учетом рейтинга 

научных 

издании 

базовыми 

представлениям 

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

геномики 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно- 
исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

знать  

терминологию и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 

биотехнологии 

Отсутствие 

базовых знаний о 

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 

биотехнологии 

Фрагментарные 

знания о 

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 

биотехнологии 

Общие, но не 

структурированны 

е знания о 

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 

биотехнологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 
биотехнологии 

Сформированные 

систематические 

знания о 

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 

биотехнологии 

уметь  выбирать Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 



и использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 

биотехнологии 

умений 

выбирать и 

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 

биотехнологии 

освоенное умение 

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 

биотехнологии 

успешное, но не 

систематическое 

умение выбирать 

и использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 

биотехнологии 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать и 

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 

биотехнологии 

умение выбирать 

и использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их работ в 

области 

биотехнологии 

владеть  

приёмами 

планирования 

научно- 

исследовательск 

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных 

полученных в 

ходе 

экспериментальн 

ой работы в 

области 

биотехнологии 

Отсутствие 

навыков  

владения 

приемами 

планирования 

научно- 

исследовательск 

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных 

полученных в 

ходе 

экспериментальн 

ой работы в 

области 

биотехнологии 

Фрагментарные 

навыки владения 

приемами 

планирования 

научно- 

исследовательск 

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных 

полученных в 

ходе 

экспериментальн 

ой работы в 

области 

биотехнологии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

приемами 

планирования 

научно- 

исследовательск 

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных 

полученных в 

ходе 

экспериментальн 

ой работы в 

области 

биотехнологии 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

приемами 

планирования 

научно- 

исследовательск 

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных 

полученных в 

ходе 

экспериментальн 

ой работы в 

области 

биотехнологии 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

планирования 

научно- 

исследовательск 

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных 

полученных в 

ходе 

экспериментальн 

ой работы в 

области 

биотехнологии 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками  «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 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, 

либо теоретическое содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 60 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 студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Введение в биотехнологию» 

 
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 13 баллов 

2. Входное и текущее тестирование 1 тестирование – 5 баллов, всего до 
30 баллов 

3. Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Реферат / собеседование по реферату до 17 баллов 

6. Итоговое тестирование До 15 баллов 

7. Итого: 100 баллов. 

 

 

 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

И.о.заведующий кафедрой / Кленова Н.А./ 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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п
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 Способность 

применять 

базовые 

представления 

об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике 

знать: 
- о материальных 

основах 

наследственности; 

- о молекулярных 

механизмах регуляции 

экспрессии генов; 

- о проблемах и методах 

селекции; 

- молекулярно-

генетические основы 

эволюции.   

- основы 

гибридологического 

анализа; 

- молекулярные 

механизмы  мутагенеза; 

- строение гена и основы 

генной инженерии 

уметь:  

- решать задачи по 

генетике; 

- ставить эксперименты 

по определению 

наследования признаков 

владеть: 

- навыками 

генетического анализа 

наследственности и 

оценки состояния 

генофондов популяций; 

-навыками обобщения, 

анализа и 

обоснованиясвоей 

позиции по вопросам, 

касающимся 

ценностного отношения 

к наследственности 

видов и значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

Тема 1. Материальные 

основы 

наследственности 

Тема 2. Законы 

наследования . 

Гибридологиче5ский 

анализ 

Тема 3. *Генетика 

пола. 

Тема 4. Рекомбинация. 

Тема 5. Изменчивость 

генетического 

материала 

Тема 6. Структура и 

функции гена. 

Тема7. Внеядерная 

наследственность. 

Тема 8. Генетика 

онтогенеза. 

Тема 9. Генетика  и 

эволюция 

Тема 10 Основы генной 

инженерии. 

Тема11. Генетика для 

нас 

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тесты, решение 

задач  



понимания и 

критического 

осмысления научной 

информации; 

формирования своих 

мировоззренческих 

взглядов и принципов, 

соотнесения их с 

известными научными 

концепциями 

 

ОПК 11 Способность 

применять 

современные 

представления 

об основах 

биотехнологичес

ких и 

биомедицинских 

производств, 

генной 

инженерии, 

нанобиотехнолог

ии, 

молекулярного 

моделирования 

знать: 

- о современных методах 

биотехнологии, 

выделении и 

копировании ДНК; 

- о молекулярно-

генетические основы 

создания новых штаммов 

и культур тканей и 

клеток; 

- 

использованиинанотехно

логий в генной 

инженерии 

уметь:  

- решать задачи по 

молекулярной генетике; 

владеть: 

-навыками обобщения, 

анализа и обоснования 

своей позиции по 

вопросам, касающимся 

ценностного отношения 

к значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

критического 

осмысления научной 

информации и  

соотнесения их с 

известными научными 

концепциями 

Тема 1. Материальные 

основы 

наследственности 

Тема 3. Генетика пола. 

Тема 4. Рекомбинация. 

Тема 5. Изменчивость 

генетического 

материала 

Тема 6. Структура и 

функции гена. 

Тема7. Внеядерная 

наследственность. 

Тема 8. Генетика 

онтогенеза. 

Тема 10 Основы генной 

инженерии. 

Тема11. Генетика для 

нас 

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тесты, решение 

задач 

 

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 

 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ. 



1.Гены являются неаллельными, если они расположены в: 

а) одной хромосоме, 

б) одинаковых локусах гомологичных хромосом, 

в) разных локусах негомологичных хромосом, 

г) разных локусах гомологичных хромосом, 

д) одинаковых локусах негомологичных хромосом 

2. Кроссинговер - это: 

а) обмен генами, 

б) обмен негомологичными участками хромосом, 

в) обмен целыми хромосомами 

г) обмен целыми хроматидами, 

д) обмен участками гомологичных хромосом. 

3. Однояйцовые близнецы могут появиться в том случае, если: 

а) одна яйцеклетка оплодотворяется одним сперматозоидом 

б) одна яйцеклетка оплодотворяется двумя сперматозоидами 

в) две яйцеклетки оплодотворяются двумя сперматозоидами 

г) две яйцеклетки оплодотворяется одним сперматозоидом 

4. Источниками комбинативной изменчивости у организмов являются 

а) независимое расхождение хромосом в мейозе 

б) случайное сочетание гамет при оплодотворении 

в) кроссинговер между гомологичными хромосомами в мейозе 

г) все верно 

5. Транслируемые участки генов эукариот называются 

а) спейссерами 

б) экзонами 

в) интронами 

г) доменами 

6. Источниками мутационной изменчивости у организмов являются 

а) изменения генов, хромосом или всего генотипа 

б) взаимодействие аллельных и неаллельных генов 

в) случайное сочетание гамет при оплодотворении 

г) независимое расхождение хромосом в мейозе и кроссинговер 

7. Трансгенные организмы получают путем ввода чужеродного гена в: 

а) соматическую клетку 

б) яйцеклетку 

в) сперматозоид 

г) митохондрии 

8. В качестве вектора для введения чужого гена в животную клетку не используют: 
а) вирус SV-40 

б) ретровирусы 

в) ДНК митохондрий 

г) транспозоны 

9. В состав вектора на основе вируса входят последовательности, отвечающие за: 

а) способность к передаче в клетку хозяина 

б) способность к амплификации 

в) маркерный признак 

г) все перечисленные последовательности 

10. Чужеродная ДНК, попавшая в клетки в природе, как правило, не проявляет 

активности, так как разрушается ферментом: 

а) лигазой 

б) метилазой 



в) рестриктазой 

г) транскриптазой 

11. Аттенуаторы располагаются между: 

а) 1 и 2 структурным геном 

б) в конце структурного гена 

в) между промотором и 1-м структурным геном 

г) между промотором и 2-м структурным геном 

 

 

Критерии оценки для тестов 
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 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

18 - 20 тестовых заданий – 10 баллов; 

11 - 15тестовых заданий – 7 балла; 

8 – 10 тестовых заданий – 4 балла; 

5-7  тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

Тема Гибридологический анализ 

1.Катаракты имеют несколько разных наследственных форм. Большинство из них 

наследуются как доминантные аутосомные признаки, некоторые - как рецессивные 

аутосомные признаки. Какова вероятность рождения детей с аномалией в семье, где оба 

родителя гетерозиготны по доминантно наследуемой форме, а также гетерозиготны по 

двум рецессивным формам, вызывающим развитие катаракты? 

2.При скрещивании тригетерозигот было получено в F2 следующее расщепление: 

ABC - 27, abc - 0, AВc - 9, abC - 0, Abc - 3, aBC - 0, AbC - 9, aBc - 0. Объясните полученные 

результаты. 

3.Двух черных самок крыс скрещивали с черным самцом. Было получено 

несколько пометов от каждой самки. Потомство первой самки составило 36 черных 

крысят. Потомство второй- 14 - черных и 11 коричневых. Каковы генотипы родителей. 

Докажите используя критерий
2
 

 

Тема Взаимодействие неаллельных генов 

1.При скрещивании черной нормальной крольчихи с белым короткошерстным 

самцом в F1  все кролики черные ноhмальношерстные, а в F2 получили следующее 

расщепление: 31 черный нормальношерстный, 9 голубых нормальношерстных, 13 белых 

нормальношерстных, 8 черных короткошерстных, 3 голубых короткошерстных, 4 белых 

короткошерстных кроликов.  Определите генотипы родителей и потомства. 

2.Скрещиваются душистый горошек с белыми пазушными цветами с растениями с 

белыми верхушечными цветами. В F1 все растения имели пурпурные пазушные цветы. В 

F2 появились следующие фенотипы: 415 растений с пурпурными пазушными цветами, 140 

-с пурпурными верхушечными цветами, 350 - с белыми пазушными цветами, 95 - с 

белыми верхушечными. Определите генотипы родителей и потомства и тип 

взаимодействия генов.   



3.При скрещивании тригетерозигот между собой было получено следующее 

расщепление в F2: ABC - 27, abc - 4, ABc - 9, abC - 12, Abc - 3, aBC - 0, AbC - 9, aBc - 0. 

Объясните полученные результаты. 

 

Тема Сцепленное с полом наследование 

1.Отсутствие потовых желез у людей наследуется как рецессивный, сцепленный с 

полом признак. Не страдающий  этим признаком юноша женится на девушке, отец 

которой лишен потовых желез, а мать и ее предки здоровы. Какова вероятность рождения 

больных детей? 

2.Ген полной слепоты частично сцеплен с полом, гипертрихоз (волосатость) ушей 

определяет ген, локализованный только в У-хромосоме. Мужчина с гипертрихозом, отец 

которого был слепым, вступает в брак с женщиной, у которой мать была слепой. Какова 

вероятность рождения сына с обеими аномалиями? 

3.При скрещивании тригетерозигот в F2 было получено следующее расщепление: 

ABC - 18,  abc - 2,  ABc - 18,  abC - 2,  Abc - 6,  aBC - 6,  AbC -6, aBc - 6. Объясните 

полученные результаты, каковы генотипы родителей тригетерозигот. 

 

Тема Мутагенез 

1.Некоторый организм представляет собой гетерозиготу следующего вида 

A*BCDEFG // A*BCFEDG (* - центромера). Каковы будут результаты кроссинговера: а) 

между В и С, б) между E и F? 

2. Расстояние на карте между генами а и b - 10%, b и с - 25%,c и d - 20%. От 

скрещивания самки дрозофилы, гетерозиготной по всем 4 генам и инверсии, и самца, 

гомозиготного рецессива, получено следующее потомство: 

++++ - 360,  abcd - 350,  +bcd - 42,  ++cd - 0,  ab++ - 0,  +++d - 92,  +b++ - 0,  a+cd - 0,  

+bc+ - 4,  ++c+ - 0,  ab+d - 0,  +b+d - 0,  a+++ - 46, abc+ - 98,  a++d - 6,  a+c+ - 0 

Определите, где была инверсия 

3.Для проверки на аллелизм 5 хлорофильных мутаций гороха было поставлено 7 

скрещиваний.  Определить число генов, в которых возникли эти мутации,  и выявить 

мутации, принадлежащие к одному гену. 

Фенотип  Родителей Фенотип  F1 

1. Светло-зеленый №1 х светло-зеленый №2 мутантный 

2. Светло-зеленый №1 х полосатый мутантный 

3. Светло-зеленый №1 х белый мутантный 

4. Светло-зеленый №2 х желтый зеленый (дикий тип) 

5. Желтый х полосатый зеленый (дикий тип) 

6. Желтый х белый зеленый (дикий тип) 

7. Полосатый х белый мутантный 

 

Тема Генетика популяций 

1.Аниридия (отсутствие радужной оболочки) наследуется по ауто-сомно-

доминантному типу и встречается с частотой I : 10000. Определите генетическую 

структуру популяции. 

2.У даффодила красная окраска не полностью доминирует над белой: гетерозиготы 

имеют розовую окраску цветков. Среди всех растений на клумбе 20330 имели красные 

цветки, 2715 - розовые и 320 - белые. Определите частоту генов красной и белой окраски.  

3.Доля индивидуумов с рецессивными признаком для гена сцепленного с полом 

равна среди самок осла 19,39%. Каков процент самцов обладает данным признаком 

 

Тема Рекомбинация 

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

эритроцитов, и находится от него на расстоянии 3 морганид. Резус-положилельность и 



эллипцитоз (эритроциты элептической формы) определяются доминантными 

аутосомными генами. Одни из супругов гетерозиготен по обоим признакам, причем 

элиптоцитоз он унаследовал от одного родителя, а резус положительность от другого. 

Второй супруг резус отрицательный и имеет нормальные эритроциты. Определите 

процентное соотношение вероятных генотипов и фенотипов детей этой семьи 

2.Проведены двух факторные скрещивания между четырьмя ts-мутантами (А5 А7, 

А9, А1). При культивировании при 40 градусах появились рекомбинанты дикого типа в 

следующих соотношениях  

А7-А5 - 16%, 

А9-А5 - 20%, 

А9-А7 - 4%, 

А1-А5 -6%, 

А1-А7 - 10%, 

А1-А9 - 14%. 

Определите последовательность генов на генетической карте. 

3.Определите генотип гетерозиготного родителя, порядок генов и расстояние 

между генами исходя из следующего расщепления в FА : 

АвС -107, АВс - 242, авс - 180, аВС - 5, аВс - 109, Авс - 5, авС - 2188, АВС – 179 

 

 

Критерии оценки для решения задач 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») –10 баллов; решены три задачи 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов; решены три задачи, но есть погрешности в 

логике 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 балла; решены две задачи, 4-5 решены 

2 задачи, но есть логические погрешности 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов, решена одна задача 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 Способность применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 

протеомике 

Обучающийся знает: - о материальных основах наследственности; о молекулярных 

механизмах регуляции экспрессии генов; о проблемах и методах селекции; молекулярно-

генетические основы эволюции.   

- основы гибридологического анализа;  молекулярные механизмы  мутагенеза; строение 

гена и основы генной инженерии 

особенности макро и микроэволюционных процессов;  основные отличия в 

морфологической и молекулярной эволюции; механизмы эволюции биологических 

систем, действия факторов эволюции; -  основные труды эволюционистов; - основные 

концепции видообразования; 

1. Строение и функции  ДНК упрокариот, вирусов и эукариот. 

2. Строение и функции РНК упрокариот, вирусов и эукариот 

3. События происходящие в репликационной вилке 



4. Репликация ДНК и особенности репликации ДНК у эукариот 

5. Молекулярные механизмы транскрипции. Особенности синтеза РНК у прокариот и 

эукариот 

6. Молекулярные механизмы трансляции. Отличия трансляции у прокариот от таковой у 

эукариот 

7. Свойства генетического кода. 

8. Регуляция экспрессии генов у прокариот. Lac-оперон 

9. Мигрирующие генетические элементы. Строение и молекулярные механизмы 

транспозиции. 

10. Особенности строения генома эукариот и прокариот. Строение генов. 

11. Молекулярные механизмы возникновения генных мутаций. 

12. Одноэтапная репарация мутационных повреждений 

13. Многоэтапная репарация нуклеозидов. 

14. Многоэтапная репарация нуклеотидов.  

15. SOS- репарация. 

16. Молекулярные механизмы общей рекомбинации. 

17. Сайт-специфическая рекомбинация. 

18. Коньюгация и генетическое картирование у прокариот. 

19. Трансдукция и генетическое картирование у прокариот. 

20. Генетические аспекты детерминации 

21. Трансформация и генетическое картирование у прокариот. 

22. Дифференцировка. Молекулярные механизмы экспрессии генов при 

дифференцировке. 

23. Критерии аллелизма. Цис-транс- тест. 

24. Доказательства роли ядра и цитоплазмы в наследственности 

25. Гибридологический анализ, разработанный Менделем и законы Менделя. 

26. Аллельное взаимодействие генов. Гены-модикаторы. Пенетрантность и 

экспрессивность. 

27. Взаимодействие неаллельных генов. Взаимная модификация и полимерия. 

28. Взаимодействие неаллельных генов. Эпистаз и криптомерия 

29. Сцепленное с полом наследование 

30. Типы и механизмы определения пола. Генетическое переопределение пола. 

31. Открытие кроссинговера у эукариот. Принципы построения генетических карт. 

32. Неравный кроссинговер. Митотический кроссинговер. Примеры и последствия 

33. Цитоплазматическая наследственность. Критерии нехромосомного наследования. 

Генетика хлоропластов. 

34. Митохондриальный геном. Наследование дыхательной недостаточности. 

Цитоплазматическая наследственность. Цитоплазматическая мужская стерильность. 

35. Предмет, задачи и методы генетики 

36. Наследование при не расхождении половых хромосом. 

37. Строение митотических хромосом. Кариотип. 

38. Строение и типы хроматина. Политенные хромосомы. 

39. Строение мейотических хромосом. Синаптонемальный комплекс. Хромосомы типа 

ламповых щеток. 

40. Механизмы возникновения делеций и дупликаций, методы выявления и последствия 

для организмов. 

41. Типы инверсий. Проблемы, возникающие в мейозе у гетерозигот по инверсиям. 

42. Транслокации. Типы и методы выявления. Поведение хромосом в мейозе у гетерзигот 

по транслокации.  

43. Аутополиплоидия ее роль в селекции. Мейоз у аутополиплоидов. 

44. Аллоплоидия. Роль отдаленной гибридизации в видообразовании и селекции. Мейоз у 

аллополиплоидов. 



45. Гетерополидия. Механизмы возникновения и последствия для организмов. 

46. Детерминация. Типы детерминации. Примеры. 

47. Ооплазматическая сегрегация и ее роль в последующей дифференцировке. 

48. Закон Харди-Вайнберга. 

49. Основы, задачи и методы генетики человека. 

50. Задачи и методы медицинской человека. 

51. Генетические основы селекции. 

52. Задачи и методы генетической токсикологии и экологической генетики. 

53. Основы генной инженерии. Получение и клонирование генов.  

54. Цитогенетическое доказательство кроссинговера. 

55. Основы генной инженерии. Векторы. 

 

Обучающийся умеет: - решать задачи по генетике; ставить эксперименты по 

определению наследования признаков 

1. Определите генотип гетерозиготного родителя, порядок генов и расстояние 

между генами исходя из следующего расщепления в FА : 

АвС -107, АВс - 222, авс - 181, аВС - 5, аВс - 109, Авс - 5, авС - 198, АВС - 179. 

 2. Составьте хромосомную карту Х-хромосомы голубого снусмумрика. Известно, 

что при скрещивании самки голубого снусмумрика, гетерозиготной по сцепленным с 

полом рецессивным генам a, b, d с самцом, рецессивной тригомозиготой было получено 

следующее потомство:  +++ - 380, abd - 370, a++ - 48, +bd - 36, ab+ - 31, ++d - 33, a+d - 3, 

+b+ - 5. Если ген a занимает на карте локус 0, то  определите положение локусов “b” и “d 

3. Определите локализацию генов друг относительно друга. Для уточнения 

локализации гена  B относительно генов N и F было поставлено следующее скрещивание: 

марсианский кактус с зеленым стеблем (n), короткими иголками (b), красными цветками 

(f) скрестили с кактусом, имеющим сиреневые стебли (N), длинные иголки (B), белые 

цветки (F). Гибрид F1 скрестили с анализатором рецессивнойтригомозиготой. Результаты 

этого скрещивания представлены ниже 

347 -NBF            20 - NBf 

      348 - nbf              35 - nBF 

      267 - Nbf              13 - NbF 

      287 - nBF             13 - nBf 

 

4. В деревне Гадюкино все зеленоглазые мужчины страдают аллергией на голубых 

тарсунчиков. Какова частота гена аллергии на голубых тарсунчиков в деревне Гадюкино, 

если известно, что число жителей в деревне 2000, число зеленоглазых мужчин составляет 

200 человек, что зеленые глаза доминантный признак с пенетрантностью 20%. 

5. Растение гетерозиготное по четырем независимым парам генов – 

AaBbDdEeсамоопыляется определите ожидаемые частоты следующих генотипов – 

aabbDdee,AaddDdEe, AaBBDDee. 

6.  Расстояние на карте между генами а и b - 10%, b и с - 24%,c и d - 20%. От 

скрещивания самки дрозофилы, гетерозиготной по всем 4 генам и инверсии, и самца, 

гомозиготного рецессива, получено следующее потомство: 

++++ - 349,  abcd - 350,  +bcd - 44,  ++cd - 0,  ab++ - 0,  +++d - 94,  +b++ - 0,  a+cd - 0,  

+bc+ - 4,  ++c+ - 0,  ab+d - 0,  +b+d - 0,  a+++ - 42, abc+ - 96,  a++d - 6,  a+c+ - 0 

Определите, где была инверсия. 

7. При скрещивании тригетерозигот было получено в F2 следующее расщепление: 

ABC - 18, abc - 1, AВc - 6, abC - 3, Abc - 3, aBC - 6, AbC - 9, aBc - 2. Объясните полученные 

результаты. 

8. При скрещивании рябого петуха, имеющего простой гребень, с рябой курицей с 

ореховидным гребнем  получили следующее потомство:  петухи - 23 рябых с розовидным 

гребнем, 19 рябых с ореховидным гребнем;  куры - 12 рябых с ореховидным гребнем, 8 



рябых с розовидным гребнем, 11 не рябых с ореховидным гребнем, 10 не рябых с 

розовидным гребнем.  Как наследуются признаки?  Определите генотипы родителей и 

потомков. 

9. Частота гена миопатии Дюшена (рецессивный сцепленный с полом ген, 

летальный в 10 лет) в популяции составила 0,005. Рассчитайте частоту носителей этого 

гена 

10. При скрещивании пшеницы с красным плотным колосом с пшеницей с белым 

рыхлым колосом в F1 получили растения с красными колосьями со средней плотностью. В 

F2 - 185 красных с плотным колосом, 360 красных средней плотности, 182 красных с 

рыхлым колосом, 12 с белым плотным колосом, 25 белых средней плотности, 10 белых с 

рыхлым колосом. Всего 774 растения. Как наследуются признаки? Каковы генотипы 

исходных форм? 

11. Определите генотипы родителей и потомства в семье о которой известно 

следующее: дочь альбинос с IY группой крови, сын рыжий с I группой крови, Отец 

брюнет, но его мать была альбиносом. Мать рыжая,  ее мать была рыжей, а отец 

альбиносом. 

12. Свиней породы Хлопушка гомозиготных по сцепленным генам А, В, С, D, Е 

скрестили со свиньями породы Пухляк гомозиготными по рецессивным аллелям этих 

генов. При возвратном скрещиванииF1 с гомозиготной рецессивной формой оказывается, 

что они образуют 4 типа гамет:АВСDЕ, АВСDе, авсdЕ, авсdе. Объясните этот случай 

наследования. 

13. Женщина с I группой крови, мать и отец  которой страдала ночной слепотой, , 

выходит замуж за мужчину с III группой крови - дальтоника, страдающего подагрой, отец 

которого имел первую группу крови. Известно, что отец женщины в конце жизни также 

болел подагрой, кроме того, оба деда женщины страдали подагрой. Определите 

вероятность рождения в данном браке сыновей с I группой крови без аномалий. 

Дальтонизм и ночная слепота - рецессивные признаки, сцепленные с полом, подагра - 

доминантный аутосомный признак с пенетрантностью у мужчин 20%, у женщин 0%. 

14. У кабачков известны следующие пары признаков: плод округлый (А), плоский 

(а), темный (В), светлый (в), цветки одиночные (С) собранные в соцветия (с). Все три гена 

находятся во второй хромосоме. На основании результатов анализирующего скрещивания 

определите порядок генов и расстояние между ними, генотипы исходных гомозиготных 

родителей:АВС-75,  аВС-110,  Авс-386,  аВс-5,  АвС-5,  авС-308,  Авс-96,  авс-61. 

15. Некое заболевание у человека наследуется как рецессивный признак. 

Медицинские наблюдения показывают, что страдающие этим  недугом люди встречаются 

в некой популяции с частотой 1: 120 000. Определите генетическую структуру популяции, 

если известно, что пенетрантность выражения признака - 20%.  

16.При реципрокном скрещивании кур породы белый леггорн с породой брама, 

имеющей пеструю окраску и оперенные цевки, были получены белые куры с оперенными 

ногами. Скрестив полученных гибридов между собой, получили следующее потомство: 

129 белых с голыми цевками; 92 пестрых с оперенными цевками; 391 белых с оперенными 

цевками; 31 пестрых с голыми цевками. Определите генотипы родителей и потомства  

17. Скрещивали дрозофил с одного острова с дрозофилами с ближайшего материка. 

У островных дрозофил в одной из хромосом было 4 сцепленных гена  АВСД. Дрозофилы 

гомозиготны по этим генам. Дрозофилы с материка гомозиготны по тем же генам, но 

рецессивным. FА были получены только 4 типа гамет АВСД, авсд, аВСД, Авсд. Объясните 

почему. 

18. При облучении семян кукурузы гетерозиготной по хромосоме маркированной 

генами АВСДЕ, так что генотип выглядит так АВСДЕ/авсде у потомства появились 

фенотипы АвСДЕ, АВСДЕ, АвсдЕ, АВСДе. Объясните почему? 



19. При отдаленной гибридизации скрещивают растения разных видов. При 

скрещивании вида “А” с гаплоидным набором хромосом 12, с видом “В” с n=24, получили 

плодовитый гибрид. Напишите его хромосомную формулу. 

20. Определите генотипы исследуемых родительских форм и генетическую 

детерминацию признака по результатам циклического скрещивания 4-х форм ячменя с 

разной окраской зерна. 
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пурпурная  

F2 – 

9-темно- 

пурпурная: 

6- светло-

пурпурная: 

1-белая 

F1  -светло- 

пурпурная  

F2 – 

3 -светло-пурпурная: 

1- белая (У) 

Светло-

пурпурная 2 

= = F1  и  F2  -светло- 

пурпурная 

F1  -светло- 

пурпурная  

F2 – 

3 –светло- пурпурная: 

1- белая (У) 

Белая = = = F1  и  F2  - белая 

 

21.На карте локализованы точковые мутации:  1-5-8-4-3-7-2-6.  Изобразите на этой 

карте делеции  D1, D2, D3, если с указанными точковыми мутациями они рекомбинируют 

следующим образом: 

 

делеции точковые мутации 

 1      2      3      4     5      6      7       8  

D1 - + + + - + + - 

D2 + - - - - + - - 

D3 + - - + + - - + 

( “+”  -  наличие рекомбинации,  “-”  - ее отсутствие 

 

Обучающийся владеет:  навыками генетического анализа наследственности и 

оценки состояния генофондов популяций;-навыками обобщения, анализа и обоснования 

своей позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к наследственности 

видов и значимости генетического полиморфизма;- навыками использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания и критического осмысления научной информации; формирования своих 

мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с известными научными 

концепциями 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ ПО ЭТОЙ КЛМПЕТЕНЦИИ 

1.На основании приведенных ниже данных о частоте кроссинговера между 7 

генами, локализованными во 2-й хромосоме кукурузы, постройте генетическую карту 

этой хромосомы. 



Пары генов % рекомбинантов Пары 

 генов 

%  

рекомбинантов 

al-lg 7 gl2-R2 19 

al-gl2 26 gl2-Ht 30 

al-R2 45 gl2-d5 4 

al-Ht 4 gl2-V4 22 

al-d5 30 R2-Ht 49 

al-V4 48 R2-d5  15 

lg-gl2 19 R2-V4 3 

lg-R2 38 V4-Ht 49 

lg-Ht 11 V4-d5 49 

lg-d5 23 Ht-d5 34 

lg-V4 41   

2.У пекарских дрожжей есть ауксотрофные формы, неспособные синтезировать 

аденин и лизин. При скрещивании двух таких форм диплоидный гибрид бывает 

прототрофом, т.е. способен синтезировать обе аминокислоты. Опишите результаты 

тетрадного анализа такого гибрида при условии, что штаммы будут выращиваться на 

минимальной среде. 

Женщина со II группой крови, отец которой страдал дальтонизмом, и оба родителя не 

страдали подагрой, но были гомозиготными носителями гена подагры, выходит замуж за 

мужчину с III группой крови, страдающего подагрой. Определите вероятность рождения в 

данном браке детей с I группой крови и без аномалий. Дальтонизм - рецессивный признак, 

сцепленный с полом, подагра наследуется по аутосомно-доминантному типу с 

пенетрантностью 20% у мужчин и 0% у женщин 

3.В случае, когда известна лишь дисперсия между близнецами, наследуемость 

можно оценить по следующей формуле: H= (Vf - Vi)/ Vf,гдеVf - фенотипическая 

изменчивость разнояйцовых близнецов,Vi - фенотипическая дисперсия однояйцовых 

близнецов. Значения Vf и Vi рассчитываются как среднее квадратов разностей 

фенотипических дисперсий  для двух членов нескольких пар близнецов. 

Различия в IQ  между близнецами в 10 парах разнояйцовых и 10 парах 

однояйцовых близнецов были следующие (все обследованные - это лица мужского пола, и 

все близнецы воспитывались совместно): 

Пара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О/Б 4 7 5 3 6 1 9 7 3 7 

Р/Б 12 4 9 7 7 11 13 10 9 9 

Оцените на основе этих данных наследуемость IQ. 

 

ОПК-11 Способность применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования  

 

Обучающийся знает-о современных методах биотехнологии, выделении и копировании 

ДНК; о молекулярных механизмах развития фенотипического ответа развития 

патологического состояния; о проблемах и методах создания высокоэффективных  

микробиологических препаратов; о молекулярно-генетические основы создания новых 

штаммов и культур тканей и клеток; о молекулярном моделировании; использовании 

нанотехнологий в генной инженерии 

1. Чем отличаются экзонуклеазы от  эндонукдеаз. 

2.Полимеразы. ДНК-зависимые ДНК-полимеразы. ДНК-зависимые РНК-

полимеразы. РНК-зависимые ДНК-полимеразы. ДНК-лигазы.  

3 Векторы и типы векторов. 

4. Клонирование. 

5. Сайт-специфический мутагенез.  

6.Направленный мутагенез.  



7. Амплификация ДНК с помощью ПЦР.  

8. Использование ПЦР для молекулярной диагностики патогенов человека и 

животных, для идентификации генетических заболеваний 

9. Понятие и примеры сильных и регулируемых промоторов. 

10. Технология получение животных с полезными свойствами. 

11.Технология редактирования генома. 

 

Обучающийся умеет-решать задачи по молекулярной генетике приведены выше 

Обучающийся владеет-навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к значимости генетического 

полиморфизма;- навыками использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для критического осмысления научной 

информации и  соотнесения их с известными научными концепциями. Проявляется во 

время ответов по заданным во время экзамена 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт естественных наук 

Кафедра зоологии, генетики и общей экологии 

 

06.03.01 Биология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биология 

(профиль (программа)) 

 

Генетика 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Молекулярные механизмы общей рекомбинации. 
. 

2. Для проверки на аллелизм 5 хлорофильных мутаций гороха было поставлено 7 

скрещиваний.  Определить число генов, в которых возникли эти мутации,  и выявить 

мутации, принадлежащие к одному гену. 

Фенотип  Родителей Фенотип  F1 

1. Светло-зеленый №1 х светло-зеленый №2 мутантный 

2. Светло-зеленый №1 х полосатый мутантный 

3. Светло-зеленый №1 х белый мутантный 

4. Светло-зеленый №2 х желтый зеленый (дикий тип) 

5. Желтый х полосатый зеленый (дикий тип) 

6. Желтый х белый зеленый (дикий тип) 

7. Полосатый х белый мутантный 
 

3 Задачи и методы медицинской человека. 
 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

к.б.н., доц. Селезнева Е.С. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.б.н., доц. Герасимов Ю.Л. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов, «отлично»)  – обучающийся смог 

показать прочные знания фактического материала, умение самостоятельно анализировать 

современные положения генетики, решать задачи и  делать обоснованные выводы из 

результатов анализа существующих данных; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла, «хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний фактического материала, умение самостоятельно разбираться в 

определении типа при решении задач, логично строить решение, но фрагментарно строит 

ответ, без достаточных приведенных доказательств; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла, «удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания только некоторых положений фактического материала, не смог 

решить задачу, даже с помощью преподавателя. 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя найти правильный ответ 

проблем из числа предусмотренных рабочей программой 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 Способность применять базовые представления об основных закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике 

знать: 

- о материальных 

основах 

наследственности

; 

- о молекулярных 

механизмах 

регуляции 

экспрессии генов; 

- о проблемах и 

методах 

селекции; 

- молекулярно-

генетические 

основы 

эволюции.   

- основы 

гибридологическо

го анализа; 

- молекулярные 

механизмы  

мутагенеза; 

- строение гена и 

основы генной 

инженерии 

 

отсутствие 

знаний 

фрагментарные 

знания -  

- о 

материальных 

основах 

наследственно

сти; 

-  

молекулярных 

механизмах 

регуляции 

экспрессии 

генов; 

- о проблемах и 

методах 

селекции; 

- о 

молекулярно-

генетические 

основы 

эволюции.   

- основы 

гибридологиче

ского анализа; 

- 

молекулярные 

механизмы  

мутагенеза; 

- строение гена 

и основы 

генной 

инженерии 

общие знания  

- о материальных 

основах 

наследственности; 

- о молекулярных 

механизмах 

регуляции 

экспрессии генов; 

- о проблемах и 

методах селекции; 

- о молекулярно-

генетические 

основы эволюции.   

- основы 

гибридологическо

го анализа; 

- молекулярные 

механизмы  

мутагенеза; 

- строение гена и 

основы генной 

инженерии 

 

сформированные, 

но содержащие 

незначительные 

пробелы знания  

- о материальных 

основах 

наследственности

; 

- о молекулярных 

механизмах 

регуляции 

экспрессии генов; 

- о проблемах и 

методах 

селекции; 

- о молекулярно-

генетические 

основы 

эволюции.   

- основы 

гибридологическо

го анализа; 

- молекулярные 

механизмы  

мутагенеза; 

- строение гена и 

основы генной 

инженерии 

 

сформированные 

систематические 

знания  

- о материальных 

основах 

наследственности

; 

- о молекулярных 

механизмах 

регуляции 

экспрессии генов; 

- о проблемах и 

методах 

селекции; 

- о молекулярно-

генетические 

основы 

эволюции.   

- основы 

гибридологическо

го анализа; 

- молекулярные 

механизмы  

мутагенеза; 

- строение гена и 

основы генной 

инженерии 

 



 

Уметь:  

- решать задачи 

по генетике; 

- ставить 

эксперименты по 

определению 

наследования 

признаков 

 

отсутствие 

умений - решать 

задачи по 

генетике; 

- ставить 

эксперименты 

по определению 

наследования 

признаков 

 

частично 

освоенное 

умение - решать 

задачи по 

генетике; 

- ставить 

эксперименты 

по 

определению 

наследования 

признаков 

 

в целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение- решать 

задачи по 

генетике; 

- ставить 

эксперименты по 

определению 

наследования 

признаков 

 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение - решать 

задачи по 

генетике; 

- ставить 

эксперименты по 

определению 

наследования 

признаков 

 

сформированное 

умение - решать 

задачи по 

генетике; 

- ставить 

эксперименты по 

определению 

наследования 

признаков. 

 

Владеть: - 

навыками 

генетического 

анализа 

наследственности 

и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций; 

-навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

наследственности 

видов и 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

научной 

информации; 

формирования 

своих 

мировоззренчески

х взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

известными 

научными 

концепциями; 

 

отсутствие 

навыков - 

генетического 

анализа 

наследственнос

ти и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций; 

-навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

наследственнос

ти видов и 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и 

умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

научной 

информации; 

формирования 

своих 

мировоззренчес

ких взглядов и 

принципов, 

соотнесения их 

с известными 

научными 

концепциями 

фрагментарные 

навыки - 

генетического 

анализа 

наследственно

сти и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций; 

-навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

наследственно

сти видов и 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и 

умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

научной 

информации; 

формирования 

своих 

мировоззренче

ских взглядов 

и принципов, 

соотнесения их 

с известными 

научными 

концепциями 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

генетического 

анализа 

наследственности

и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций; 

-навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

наследственности 

видов и 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

научной 

информации; 

формирования 

своих 

мировоззренчески

х взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

известными 

научными 

концепциями 

 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

– в 

навыкахгенетичес

кого анализа 

наследственности

и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций; 

-навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

наследственности 

видов и 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

научной 

информации; 

формирования 

своих 

мировоззренчески

х взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

известными 

научными 

концепциями 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков - 

генетического 

анализа 

наследственности

и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций; 

-навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

наследственности 

видов и 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

научной 

информации; 

формирования 

своих 

мировоззренчески

х взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

известными 

научными 

концепциями 

 

ОПК-11 Способность применять современные представления об основах биотехнологических и 

биомедицинских производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования 

знать: 
- о современных 

методах 

биотехнологии, 

выделении и 

копировании 

отсутствие 

знаний- о 

современных 

методах 

биотехнологии, 

выделении и 

фрагментарные 

знания - о 

современных 

методах 

биотехнологии, 

выделении и 

общие знания  

- о современных 

методах 

биотехнологии, 

выделении и 

копировании 

сформированные, 

но содержащие 

незначительные 

пробелы знания - о 

современных 

методах 

- о современных 

методах 

биотехнологии, 

выделении и 

копировании 

ДНК; 



ДНК; 

- о молекулярно-

генетические 

основы создания 

новых штаммов и 

культур тканей и 

клеток; 

- 

использованиина

нотехнологий в 

генной 

инженерии 
 

копировании 

ДНК; 

- о 

молекулярно-

генетические 

основы 

создания новых 

штаммов и 

культур тканей 

и клеток; 

- 

использованиин

анотехнологий в 

генной 

инженерии 

копировании 

ДНК; 

- о 

молекулярно-

генетические 

основы 

создания 

новых 

штаммов и 

культур тканей 

и клеток; 

- 

использовании

нанотехнологи

й в генной 

инженерии 

ДНК; 

- о молекулярно-

генетические 

основы создания 

новых штаммов и 

культур тканей и 

клеток; 

- 

использованиинан

отехнологий в 

генной инженерии 

биотехнологии, 

выделении и 

копировании 

ДНК; 

- о молекулярно-

генетические 

основы создания 

новых штаммов и 

культур тканей и 

клеток; 

- 

использованиина

нотехнологий в 

генной 

инженерии 

 

- о молекулярно-

генетические 

основы создания 

новых штаммов и 

культур тканей и 

клеток; 

- 

использованиина

нотехнологий в 

генной 

инженерии 

уметь:  

- решать задачи 

по молекулярной 

генетике 

отсутствие 

уменийрешать 

задачи по 

молекулярной 

генетике 

частично 

освоенное 

умениерешать 

задачи по 

молекулярной 

генетике 

в целом успешное, 

но не 

систематическое 

умениерешать 

задачи по 

молекулярной 

генетике 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умениерешать 

задачи по 

молекулярной 

генетике 

сформированное 

умениерешать 

задачи по 

молекулярной 

генетике 

владеть: 

-навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

критического 

осмысления 

научной 

информации и  

соотнесения их с 

известными 

научными 

концепциями 

отсутствие 

навыковобобщен

ия, анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и 

умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

критического 

осмысления 

научной 

информации и  

соотнесения их 

с известными 

научными 

концепциями 

фрагментарные 

навыкиобобщен

ия, анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и 

умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

критического 

осмысления 

научной 

информации и  

соотнесения их 

с известными 

научными 

концепциями 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыкиобобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

критического 

осмысления 

научной 

информации и  

соотнесения их с 

известными 

научными 

концепциями 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелыобобщени

я, анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

критического 

осмысления 

научной 

информации и  

соотнесения их с 

известными 

научными 

концепциями 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыковобобщени

я, анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

значимости 

генетического 

полиморфизма; 

- навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

критического 

осмысления 

научной 

информации и  

соотнесения их с 

известными 

научными 

концепциями 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

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

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему 110 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 90 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 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 160. 

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 обсуждение проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 30 баллов (1 балл за занятие) 

2. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 110 баллов 

3. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Генетика»  в течение 4 семестра: 

 110 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 60 баллов – посещение лекций и успешный ответ на экзамене. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 способностью 

применять 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы 

с современной 

аппаратурой 

Знать: 

современные 

экспериментальн

ые методы 

изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Уметь: Выбрать 

метод изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования. 

Владеть: 

навыками 

использования 

методик в 

условиях 

конкретных 

водоѐмов и для 

изучения 

конкретных групп 

водных 

Популяции и 

биоценозы 

водоѐмов. 

Биологически

е  

ресурсы 

гидросферы. 

Продуктивнос

ть водоѐмов 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

эвристиче

ская 

беседа, 

кейс 



организмов 

ПК-1 способностью 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знать: какие 

приборы, 

аппараты и 

приспособления, 

используются в 

гидробиологии, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизированн

ые системы, а 

также IT-

технологии. 

Уметь: выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования. 

Владеть: 

навыками 

пользования 

приспособлениям

и для сбора 

планктонных, 

бентосных и 

нейстонных 

организмов, 

приспособлениям

и для обработки 

собранных 

гидробиологическ

их проб. 

Методы 

гидробиологии 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

Устный 

опрос, 

эвристичес

кая беседа 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Перечень контрольных вопросов по теме 1 
Классификация течений (по возбуждающим и поддерживающим факторам, по 

направлению, местонахождению, физико-химическим свойствам).   

Влияние на течения силы Кориолиса и других глобальных факторов.  

Апвеллинги.   

Вихри Тэйлора, вихри Лэнгмюра, Экмановский перенос. 

Естественные и антропогенные причины формирования волн.  

Влияние волн на распределение планктонных и бентосных организмов.  

Особенности строения и поведения обитателей прибойной зоны.  

Влияние давления на физико-химические свойства воды.  



Биохимические, физиологические, морфологические и поведенческие адаптации 

гидробионтов к высокому давлению.  

Распределение животных и микроорганизмов по глубинам. 

Естественные источники электромагнитных полей в водоемах.  

Антропогенные электромагнитные поля.  

Электрогенерирующие и электрорецепторные органы гидробионтов.  

Использование гидробионтами различных электромагнитных полей. 

Соленость, классификация водоемов  по солености.  

Критическая солености и причины, определяющие диапазон критической солености. 

Осморегуляция у животных, обитающих в морских и пресных водоемах.  

Осмоизоляция.  

Макро- и микробиогены, антропогенное влияние на их концентрации.  

Жесткость воды. 

Растворенные органические вещества (авто- и аллохтонные).  

Роль этих веществ в питании гидробионтов. (гипотеза Пюттера и ее современная 

интерпретация).  

Сигнальные и защитные вещества. 

Сестон и детрит.  

Роль взвешенных веществ в жизнедеятельности гидробионтов (субстрат, пища и т.д.). 

Влияние деятельности человека на распределение и концентрацию взвеси. 

 

2. Перечень контрольных вопросов по теме 2 
Классификации организмов планктона (по размеру, длительности обитания в толще воды и 

др.).  

Приспособления к удержанию в толще воды (увеличение трения о воду, снижение 

удельного веса и др.).  

Вертикальная и горизонтальная подвижность планктонных организмов. 

Классифицация организмов нектона, основные представители.  

Приспособления к поступательному движению в толще воды. 

Эпи- и гипонейстон. Основные представители.  

Положительные и отрицательные стороны обитания у пленок поверхностного натяжения 

воды. 

Сложности, связанные с определением понятия зооплейстона.  

Животные, традиционно относимые к плейстону. 

Классификации донных организмов.  

Приспособления к обитанию на донном грунте с разным гранулометрическим составом, 

против сноса течениями и засыпания взвесью.  

Использование бентонтами течений для питания и расселения. 

Стадии формирования сообщества перифитона.  

Антропогенные субстраты и обилие перифитона.  

Негативное влияние обрастания на хозяйственную деятельность человека. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

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 путѐм 

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 

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. 



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.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1 Проанализируйте морфологические особенности жизненные формы гидробионтов – 

представителей планктона, бентоса, нектона, нейстона, плейстона, перифитона. 

2 Выявите приспособления организмов планктона к удержанию в толще воды 

3 Выявите приспособления организмов нектона к быстрому перемещению в толще 

воды 

4 Выявите приспособления организмов нейстона к обитанию под плѐнкой 

поверхностного натяжения 

5 Выясните алгоритм использования определителя гидробионтов 

6 Проведите определение видовой принадлежности представителей ветвистоусых 

ракообразных 

7 Проведите определение видовой принадлежности представителей веслоногих 

ракообразных 

8 Проведите подсчет численности представителей ракообразных 

9 Проведите определение видовой принадлежности представителей коловраток 

10 Проведите подсчет численности представителей коловраток 

11 Проведите определение видовой принадлежности представителей насекомых 

12 Сделайте расчет видового разнообразия пробы зоопланктона 

13 Сделайте расчет видового сходства зоопланктона двух водоѐмов по пробам из них  

14 Проведите расчѐт биомассы зоопланктона  

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

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. 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 1 

 

Задание:  

Известно, что дистиллированная вода превращается в лѐд при температуре 0
0
 С. В горной 

реке вода оставалась жидкой при температуре -2
0
 С, а в пруду-отстойнике вода оставалась 

жидкой при температуре -4
0
 С. Как вы сможете выяснить причины этого? 

 

Критерии оценки: 

1. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  показано умение объяснять 

конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические положения в новой 

ситуации; 
2. Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не показано умение 

объяснять конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические 

положения в новой ситуации; 

 

Преподаватель _________________________________ 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА  

 

Задание:  

Известно, что в наземных экосистемах биогенные элементы проходят один цикл 

круговорота в течение года, а в водных экосистемах – по нескольку циклов. Сравните 

круговорот биогенных элементов в экосистемах пелагиали, литорали и коралловых рифов 

и объясните причины различий. 

 

Критерии оценки: 

3. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  показано умение объяснять 

конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические положения в новой 

ситуации; 
4. Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не показано умение 

объяснять конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические 

положения в новой ситуации; 

 

Преподаватель _________________________________ 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 3 

 

Задание:  

В европейских озѐрах в популяции босмин присутствуют две морфы: с выростом на голове 

и без выроста. Босмины с выростом встречаются по всей акватории озера, а босмины без 

выроста сосредотачиваются в литоральной зоне. Каким типом взаимодействия популяций 

можно объяснить причины этого? 

 

 

Критерии оценки: 



5. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  показано умение объяснять 

конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические положения в новой 

ситуации; 
6. Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не показано умение 

объяснять конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические 

положения в новой ситуации; 

 

Преподаватель _________________________________ 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

  

Компетенция 1: ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы 

с современной аппаратурой:  

Обучающийся знает: современные экспериментальные методы изучения экосистем 

водоѐмов и отдельных групп водных организмов в полевых и лабораторных условиях 

 

Задания: 
Методы сбора планктона в морях  

Методы сбора планктона в континентальных водоемах непроточных (лентических) водоемах 

Методы сбора планктона в континентальных водоемах проточных (лотических) водоемах 

Методы сбора бентоса в морях 

Методы сбора бентоса в в континентальных непроточных (лентических) водоемах 

Методы сбора бентоса в в континентальных проточных (лотических) водоемах 

Методы сбора нектона в морях 

Методы сбора нектона в в континентальных непроточных (лентических) водоемах 

Методы сбора нектона в в континентальных проточных (лотических) водоемах 

Методы сбора нейстона и плейстона в морях 

Методы сбора нейстона и плейстона в континентальных непроточных (лентических) водоемах 

Методы сбора нейстона и плейстона в континентальных проточных (лотических) водоемах 

 

Обучающийся владеет: умением выбирать методы сбора планктона и бентоса в различных 

водоѐмах 

Задания: 
Методы сбора планктона в континентальных водоемах непроточных (лентических) водоемах 

Методы сбора планктона в континентальных водоемах проточных (лотических) водоемах 

Методы сбора бентоса в в континентальных непроточных (лентических) водоемах 

Методы сбора бентоса в в континентальных проточных (лотических) водоемах 

Методы сбора нектона в морях 

Методы сбора нектона в в континентальных непроточных (лентических) водоемах 

Методы сбора нектона в в континентальных проточных (лотических) водоемах 

Методы сбора нейстона и плейстона в морях 

Методы сбора нейстона и плейстона в континентальных непроточных (лентических) водоемах 

Методы сбора нейстона и плейстона в континентальных проточных (лотических) водоемах 

 

Компетенция 2: ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ: 

 



Обучающийся знает: какие приборы, аппараты и приспособления, используются в 

гидробиологии, включая современные электронные автоматизированные системы, а также 

IT-технологии. 

 
Задания: Формы экспериментов в гидробиологии 

Эхолокация в гидробиологии 

Радиолокация в гидробиологии 

Лазерное зондирование в гидробиологии 

Биохимические методы в гидробиологии 

Видеосъѐмки и анализ, цифровизация изображений и их компьютерный анализ 

Применение IT-технологий  в гидробиологии 

Обучающийся владеет: умением определять применимость современных методов в 

условиях конкретных водоѐмов 

Задания: 

Натурные эксперименты в гидробиологии 

Лабораторные эксперименты в гидробиологии 

Эксперименты in-situ в гидробиологии 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1: 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой:  

 

Обучающийся умеет: 

Выбрать метод изучения экосистем водоѐмов и отдельных групп водных организмов в 

полевых и лабораторных условиях позволяющий получить биологическую информацию в 

соответствии с целью исследования. 

Задания: 

1 Выберите методы сбора гидробионтов в водной толще  

2 Выберите методы сбора донных гидробионтов 

3 Выберите методы сбора икры рыб 

4 Выберите методы сбора гидробионтов толщи грунта 

5 Выберите дистанционный метод изучения рельефа дна 

 

Обучающийся владеет: 

навыками использования методик в условиях конкретных водоѐмов и для изучения 

конкретных групп водных организмов навыками использования методик в условиях 

конкретных водоѐмов и для изучения конкретных групп водных организмов навыками 

использования методик в условиях конкретных водоѐмов и для изучения конкретных 

групп водных организмов 

 

Задания: 

1 Опишите приѐмы использования планктонной сети для лова с берега 

2 Опишите процедуру отбора пробы воды для гидрохимического анализа 

3 Опишите способы извлечения организмов из песчаного грунта 

4 Опишите методы извлечения организмов из зарослей водо-воздушных макрофитов 

5 Опишите метод подсчѐта простейших толщи воды в лаборатории 

Компетенция 2:  



ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ: 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ: 

 

Обучающийся умеет:  

выбрать  приборы, аппараты и приспособления для проведения конкретного исследования 

Задания:  

1 Выберите планктонные сети и их разновидности для лова в реках 

2 Выберите планктособиратели для лова в озѐрах 

3 Опишите аппаратуру для лазерного зондирования 

4 Опишите аппаратуру для подводный видеонаблюдений 

5 Опишите информационные технологии, применяемые для изучения гидробионтов 

 

Обучающийся владеет:  

пользования приспособлениями для сбора планктонных, бентосных и нейстонных 

организмов, приспособлениями для обработки собранных гидробиологических проб. 

Задания:  

1 Опишите планктонные сети для раздельного лова гидробионтов 

2 Опишите планктособиратель Дьяченко  и его возможности 

3 Опишите аппаратуру для лазерных замеров расстояний 

4 Опишите аппаратуру для оценки озменений уровня воды в водоѐмах 

5 Опишите какие базы данных по гидробиологии модно использовать для камеральной 

обработки проб зоопланктона 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой 
знать: 

современные 

экспериментальн

ые методы 

изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Отсутствие 

базовых знаний о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Фрагментарные 

знания о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Сформированные 

систематические 

знания о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

уметь: выбрать 

метод изучения 

Отсутствие 

умений выбрать 

Частично 

освоенное умение 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформированное 

умение выбрать 



экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

метод изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

выбрать метод 

изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

систематически 

осуществляемое 

умение выбрать 

метод изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбрать метод 

изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

метод изучения 

экосистем 

водоѐмов и 

отдельных групп 

водных 

организмов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

владеть: 
использованием 

методик в 

условиях 

конкретных 

водоѐмов и для 

изучения 

конкретных 

групп водных 

организмов 

Отсутствие 

навыков 

использования 

методик в 

условиях 

конкретных 

водоѐмов и для 

изучения 

конкретных 

групп водных 

организмов 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

методик в 

условиях 

конкретных 

водоѐмов и для 

изучения 

конкретных 

групп водных 

организмов  

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

использование 

методик в 

условиях 

конкретных 

водоѐмов и для 

изучения 

конкретных 

групп водных 

организмов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

методик в 

условиях 

конкретных 

водоѐмов и для 

изучения 

конкретных 

групп водных 

организмов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

использования 

методик в 

условиях 

конкретных 

водоѐмов и для 

изучения 

конкретных 

групп водных 

организмов  

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

знать: какие 

приборы, 

аппараты и 

приспособления, 

используются в 

гидробиологии, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

Отсутствие 

базовых знаний о  

приборах, 

аппаратах и 

приспособления

х, 

использующихся 

в 

гидробиологии, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

Фрагментарные 

знания о  

приборах, 

аппаратах и 

приспособления

х, 

использующихся 

в 

гидробиологии, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

Общие, но не 

структурированны

е знания о  

приборах, 

аппаратах и 

приспособления

х, 

использующихся 

в 

гидробиологии, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

приборах, 

аппаратах и 

приспособления

х, 

использующихся 

в 

гидробиологии, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

Сформированные 

систематические 

знания о  

приборах, 

аппаратах и 

приспособления

х, 

использующихся 

в 

гидробиологии, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

уметь: выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

Отсутствие 

умений выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

Частично 

освоенное умение 

выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбрать  

приборы, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбрать  

Сформированное 

умение выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 



исследования конкретного 

исследования 

для проведения 

конкретного 

исследования  

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

конкретного 

исследования 

владеть: 

навыками 

пользования 

приспособления

ми для сбора 

планктонных, 

бентосных и 

нейстонных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

гидробиологичес

ких проб 

Отсутствие 

навыков 

пользования 

приспособления

ми для сбора 

планктонных, 

бентосных и 

нейстонных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

гидробиологичес

ких проб 

Фрагментарные 

навыки 

пользования 

приспособления

ми для сбора 

планктонных, 

бентосных и 

нейстонных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

гидробиологичес

ких проб 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

пользование 

приспособления

ми для сбора 

планктонных, 

бентосных и 

нейстонных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

гидробиологичес

ких проб 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

пользование 

приспособления

ми для сбора 

планктонных, 

бентосных и 

нейстонных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

гидробиологичес

ких проб 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

пользования 

приспособления

ми для сбора 

планктонных, 

бентосных и 

нейстонных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

гидробиологичес

ких проб 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– 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. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 Способность 

понимать 

базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Знать: терминологию, 

морфологические 

особенности, 

таксономическую 

принадлежность 

различных животных 

организмов, 

участвующих в 

процессах 

функционирования 

основных типов 

экосистем в биосфере, 

их значение как 

составных частей 

биоразнообразия, а 

также для  устойчивости 

биосферы; основные 

методы и направления 

изучения 

распространения 

животных на суше и в 

океане. 

Уметь: использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации при 

работе с 

зоологическими 

объектами и сведениями 

о их современном и 

прошлом 

географическом 

распространении. 

 Владеть: 
практическими 

навыками изучения 

зооты конкретных 

зоогеографических 

подразделений, 

определения и анализа 

особенностей хорологии 

изучаемых в 

зоогеографическом 

плане территорий, 

характеризующихся 

различными 

экологическими 

параметрами среды  

Тема 1.2. 

Определение 

зоогеографии как 

биологической 

науки 

Занятие 1. 

Структура науки, 

методы и 

направления 

исследований 

Тема 2.1. 

Хорология как 

важнейшее 

направление в 

зоогеографии 

Занятие 2 

Расселение 

животных, его 

причины и формы 

Тема 2.2. Учение о 

фауне 

Занятие 1. 

Методы изучения 

фаун 

Занятие 2 

Влияние человека 

на фауну  

Тема 3.2. 

Зоогеографическое 

деление суши 

Занятие 1. 

Принципы 

зоогеографическог

о деления суши 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирован

ие, реферат, 

эссе, 

собеседован

ие,  диспут, 

круглый 

стол, 

выполнение 

практическ

их работ, 

анализ 

кейса 

ОПК-6 Способность 

применять 

Знать: теоретические 

основы, термины и 

Тема 2.1. 

Хорология как 

Лекции, 

практические 

Тестирован

ие, реферат, 



современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

определения 

зоогеографии; основные 

принципы и 

направления 

зоогеографических 

исследований; основы 

хорологии и 

фаунистики, 

современное 

зоогеографическое 

деление суши и моря. 

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографических 

исследований с 

использованием 

современных 

достижений данной 

науки при решении 

конкретных научных 

задач 

зоогеографического 

направления; 

разрабатывать алгоритм 

получения и 

последующей обработки 

зоогеографического 

материала на 

конкретных 

территориях с учетом их 

хорологических и 

ландшафтных 

особенностей 

Владеть: навыками 

использования 

приобретенных знаний 

и умений в 

практической 

деятельности для 

понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографической 

информации 

важнейшее 

направление в 

зоогеографии 

Занятие 1. 

Дизъюнкции 

ареалов и их 

причины 

Занятие 2. 

Расселение 

животных, его 

причины и формы 

Тема 2.2. Учение о 

фауне 

Занятие 1. 

Методы изучения 

фаун 

Занятие 2 

Влияние человека 

на фауну 

Тема 3.1. 

Зоогеографическое 

деление Мирового 

океана 

Занятие 2. 

 

Зоогеографическое 

деление Мирового 

океана 

Тема 3.2. 

Зоогеографическое 

деление суши 

Занятие 1. 

Принципы 

зоогеографическог

о деления суши 

Занятие 5. 

Зоогеографическая 

характеристика 

фауны Самарской 

области 

 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

эссе, 

собеседован

ие,  диспут, 

круглый 

стол, 

выполнение 

практическ

их работ, 

анализ 

кейса 

ОПК-10  

 

Способность 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользова

ния и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

Знать: теоретические 

основы, термины и 

определения 

зоогеографии; основные 

принципы и 

направления 

зоогеографических 

исследований; основные 

положения и методы 

научного 

зоогеографического 

познания при решении 

практических и 

профессиональных 

задач; основы 

хорологии и 

Тема 1.1. 

Определение 

зоогеографии как 

биологической 

науки 

Тема 1.2. История 

развития 

зоогеографии  

Тема 2.1. 

Хорология как 

важнейшее 

направление в 

зоогеографии 

Тема 2.2. Учение о 

фауне  

Тема 3.1. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 



состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

фаунистики, 

современное 

зоогеографическое 

деление суши и моря.  

Уметь: применять на 

практике полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографических 

исследований при 

решении конкретных 

научных задач 

зоологического, 

природоохранного и 

экологического 

направления; 

разрабатывать алгоритм 

получения и 

последующей обработки 

зоогеографического 

материала на 

конкретных 

территориях с учетом их 

хорологических и 

ландшафтных 

особенностей, а также 

конкретной 

биогеографической 

привязки к системе 

биогеографического 

районирования.  

Владеть: навыками 

объективной оценки 

зоогеографических 

фактов, явлений и 

процессов; навыками 

обобщения, анализа и 

обоснования своей 

позиции по вопросам 

ценностного отношения 

к прошлому и 

современному 

биоразнообразию 

планеты; навыками 

использования 

приобретенных знаний 

и умений в 

практической 

деятельности; 

формирования 

собственных 

мировоззренческих 

взглядов и принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическими 

мировоззренческими 

системами и теориями;  

Зоогеографическое 

деление Мирового 

океана 

Занятие 1. 

Экологические 

зоны моря  

Тема 3.2. 

Зоогеографическое 

деление суши 

 

ПК-2  

 

Способность  

применять на 

практике приемы 

составления 

Знать: терминологию и 

правила безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

Тема 2.1. 

Хорология как 

важнейшее 

направление в 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 



научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований  

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

связанных с изучением 

зоогеографии животных 

Уметь: использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

связанных с изучением 

географического 

распространения диких 

и одомашненных видов 

животных 

Владеть: приемами 

планирования научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

зоогеографического 

характера с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации данных, 

полученных при 

изучении 

географического 

распространения 

животных 

зоогеографии 

Занятие 1. 

Дизъюнкции 

ареалов и их 

причины 

Занятие 2. 

Расселение 

животных, его 

причины и формы 

Тема 2.2. Учение о 

фауне 

Занятие 1. 

Методы изучения 

фаун 

Занятие2.  

Влияние человека 

на фауну 

Тема 3.2. 

Зоогеографическое 

деление суши  

Занятие 4. 

Зоогеографическое 

деление Арктогеи  

Занятие 5. 

Зоогеографическая 

характеристика 

фауны Самарской 

области  

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

реферат, 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 3. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов может быть больше 1. 
 
Вариант 1 
1. В составе Нотогеи выделяют следующие зоогеографические области: Патагонская. 

Новозеландская. Полинезийская. Австралийская. Мадагаскарская. Сонорская. 
2. Эндемиками Больших Антильских островов являются следующие виды животных: 

Щелезуб. Тоди. Нутрия. Лори. Капибара. Кустарниковая собака. Панцирная щука.  
3. Валлаби являются эндемиками такой зоогеографической области, как: Патагонская. 

Новозеландская, Австралийская. Эфиопская. Древнесредиземноморская. 
Центральноамериканская.  

4. Бурые медведи распространены в таких зоогеографических областях, как: Сонорская. 
Индо-Малайская, Эфиопская. Европейско-Сибирская. Канадская. Карибская.  

5. Какие из перечисленных видов животных отсутствуют на Мадагаскаре?: Даман. 
Пятнистая гиена. Гепард. Фосса. Кистеухая свинья. Нильский крокодил.  

6. Для Патагонской зоогеографической области характерны следующие виды животных: 
Ценолесты. Нанду. Тапир. Двупалый ленивец. Вискаша. Гуанако.  

 
Вариант 2 
1. Причинами разнообразия животных на суше не являются: Температурный фактор. 

Разнообразие ландшафтов. Зональность растительности. Режим влажности. Масштабы 
территорий суши. Отсутствие антропогенного воздействия на экосистемы.  

2. По современным воззрениям в пределах Арктогеи выделяют следующее количество 
зоогеографических областей: Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь.  

3. Экологическими условиями существования животных в пределах литорали являются: 
Фотический режим. Высокое давление воды. Отсутствие движения воды. Разнообразие грунтов. 
Бедность вод биогенными элементами. Температурные скачки.  

4. В фауне Австралийской зоогеографической области представлены такие эндемичные 
семейства животных, как: Большеголовые черепахи. Какаду. Казуары. Лирохвосты. Лори. 
Коала. Сумчатые муравьеды.  

5. Переходный характер имеет фауна следующих зоогеографических областей и 
подобластей: Западно-Африканской. Малайской. Индокитайской. Папуасской. 
Средиземноморской. Восточно-Азиатской. Карибской.  

6. Селевиния является эндемиком такой зоогеографической области, как: Сонорская. 
Патагонская. Новозеландская. Древнего Средиземья.  

 
Вариант 3 
1. К экологическим условиям существования животных в абиссали относятся: Отсутствие 

света. Высокое давление воды. Морские течения. Обилие биогенных элементов. Однородность 
условий на больших территориях. Резкие колебания температуры воды.  

2. По современным воззрениям в составе Неогеи выделяют следующие зоогеографические 
области: Нетропическая. Канадская. Карибская. Патогонская. Новозеландская. 

3. Отряд Скрытохвосты (тинаму) является эндемичным для такой зоогеографической 
области, как: Эфиопская. Мадагаскарская. Канадская. Неотропическая. Австралийская. 
Патагонская.  

4. Эндемичными семействами в фауне Индо-Малайской зоогеографической области 
являются: Виверровые. Синие птицы (ирениды). Тупайи. Безухие вараны. Шерстокрылы. 
Ящеры.  

5. Опоссумы распространены в таких зоогеографических областях, как: Австралийская. 
Карибская. Сонорская. Новозеландская. Мадагаскарская. Патагонская.  

6. Аборигенными плацентарными млекопитающими Австралии являются: Бандикут. 



Бобровая крыса. Динго. Кафрский буйвол. Кролик. Тонкий лори.  
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 6 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

1. Размеры ареалов животных определяют такие причины, как: А. Наличие 

непреодолимых для вида преград. Б. Геологический возраст вида. В. Экологическая 

валентность вида. Г. Характер распространения особей вида в пределах ареала. 

2. Внутриматериковая дизъюнкция ареала характерна для таких видов животных, как: А. 

Голубая сорока. Б. Русская выхухоль. В. Бурый медведь. Г. Рыбный филин. 

3. Космополитный ареал характерен для таких видов животных, как: А. Серый дельфин. 

Б. Обыкновенный волк. В. Серая крыса. Г.Скопа. 

4. Теорию движения материков впервые выдвинул: А. Вернадский. Б. Вегенер. В. 

Рютимейер.  Г. Сушкин. 

5. Зональный тип ареала характерен для таких видов животных,как: А. Малый суслик. Б. 

Обезьяна-ревун. В.Лисица обыкновенная. Г. Сайгак. 

6. К палеоэндемикам относятся следующие виды животных: А. Гаттерия. Б. Заяц-русак. 

В. Латимерия. Г. Большой кенгуру. 

7. В состав конкретной фауны входят следующие категории видов: А. Одомашненные. Б. 

Акклиматизированные. В. Неоэндемики. Г. Реликты. Д. Автохтоны. Е. Содержащиеся в 

зоокультуре. 

8. Назовите, какие из перечисленных ниже островов не являются материковыми по 

происхождению: А. Британские. Б. Исландия. В. Мадагаскар. Г. Сахалин. Д. Тасмания. Е. 

Кергелен. 

9. Повторяющаяся или непрерывная колонизация как тип фауногенеза свойственна 

фауне: А. Озера Виктория. Б. Острова Сахалин. В. Озера Байкал. Г. Карлсбадской системе 

пещер. Д. Фауне Жигулей. 

10. Основные признаки пещерных фаун: А. Обилие реликтовых форм. Б. Неполнота 

таксономической структуры. В. Обилие хищных форм в составе фауны. Г. Узколокальный 

эндемизм элементов фауны. Д. Низкая численность популяций. Е.Отсутствие сапрофагов.  

11. Экологические условия существования животных в пелагиали: А. Обилие света 

(фотическая зона). Б. Отсутствие крупных хищников. В. Богатство вод биогенными 

элементами. Г. Отсутствие или недостаток субстратов. Д. Постоянное наличие движения 

воды (течения, волны и пр.). 

12. Эндемиками Эфиопской зоогеографической области являются: А. Бородавочник. Б. 



Гамадрил. В. Гавиал. Г. Красный волк. 

13. Эндемичные семейства животных в фауне Голарктики: А.Тушканчики. Б. 

Селевиниевые. В. Турако. Г. Скрытохвосты. Д. Тетеревиные. 

14. Обезьяна-носач является эндемиком такой зоогеографической области, как: А. 

Сонорская. Б. Древнего Средиземья. В. Восточно-Азиатская. Г. Индо-Малайская. 

15. В Палеарктическом подцарстве отсутствуют следующие виды животных: А. Тигр. Б. 

Горал. В. Благородный олень. Г. Королевская кобра. Д. Банкивская курица. 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 

Максимальная оценка за тест – 15 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 15 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Ареалогическая характеристика млекопитающих Самарской области.  

Каждому студенту предлагается список из 15 названий видов млекопитающих фауны 

Самарской области, для которых в глоссарии дается краткое описание ареала и характера 

встречаемости в регионе. 

 

Структура глоссария 

Название вида 

млекопитающих 

Характеристика его ареала Источник 

   

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 7 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 таксонов) – 5 баллов, 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Учение о фауне». 

1. Перечислите основные признаки фауны. 

2. Раскройте понятие «инвентаризации» фауны. Приведите ее современные итоги для 

различных систематических групп насекомых Самарской области. 

3. Перечислите основные категории видов, входящих в состав конкретной фауны  

4. Назовите тип фауногенеза для пресмыкающихся Самарской области. 

5. Охарактеризуйте автохтонные и аллохтонные элементы в ихтиофауне  Самарской 

области. 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Влияние человека на фауну в историческом аспекте. 

2. Акклиматизированный виды беспозвоночных в фауне Самарской области  

3.  Классификация ареалов по форме и размерам 

4. История изучения фауны пещер, ее основные особенности на разных континентах 

5. Воздушные течения и их роль в расселении животных 

6. Зоогеографическое деление пресноводной фауны Палеарктического подцарства 

7. Вселенцы в ихтиофауне р. Волги 

8. Зоогеографические особенности фауны горных регионов мира 

9. Лесостепной биом как зоогеографический феномен 

10. Реликты, эндемики, вселенцы и космополиты в фауне Самарской Луки 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Анализ зоогеографических особенностей ихтиофауны среднего течения реки Волги по 

комплексу рекомендуемых студенту доступных справочных, информационных и обзорных 

материалов  

2. Негативные последствия акклиматизации животных в Самарской области (по 

материалам Государственных докладов о состоянии окружающей среды Самарской области, 

научных публикаций и монографий). 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Выполнение заданий на практических занятиях по зоогеографии производится с 

использованием распечаток планов семинарских занятий по курсу. Каждая работа 

сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, подробным изложением 

методики, необходимыми справочными материалами (таблицы, рисунки, картографический 

материал, видеоматериалы). Сами задания при необходимости сопровождаются формой, в 

которой следует представить результаты выполненной работы. 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЗООГЕОГРАФИИ, ИСТОРИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

                       Занятие 1. Структура науки, методы и направления исследований 

            Занятие 2. История развития основных идей и направлений в зоогеографии 

Тема 2. ОСНОВЫ ХОРОЛОГИИ (АРЕАЛОГРАФИИ) И ФАУНИСТИКИ 

Занятие 1. Дизъюнкции ареалов и их причины 

Занятие 2. Расселение животных, его причины и формы 

Занятие 3. Методы изучения фаун. Влияние человека на фауну  

Тема 3. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА 

  Занятие 1. Характеристика экологических зон моря. Зоогеографическое деление 

Мирового океана 

Занятие 2. Принципы зоогеографического деления суши 



Занятие 3. Зоогеографическая характеристика Нотогеи, Неогеи и Палеогеи 

Занятие 4. Зоогеографическая характеристика Арктогеи 

Занятие 5. Зоогеографическая характеристика фауны Самарской области 

 

Выполнение задания на практическом занятии 1 по теме 2:  

Вас как специалиста в области ареалографии попросили отразить на карте 

соответствующего масштаба с изображением соответствующей части света границы ареала 

конкретного вида животных и проанализировать характер отражаемого ареала, произвести его 

типологизацию. 

 

Пояснение к заданию. Для выполнения задания используется карточка с подробным 

описанием регионов, входящих в состав ареала конкретного вида животных (с его 

изображением) и необходимый картографический материал, а также географические атласы. 

 

Критерии оценки выполнения заданий на практических занятиях 

 

 

Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 30 баллов 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-10 способность применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся знает: 

- теоретические основы, термины и определения зоогеографии; 

- основные принципы и направления зоогеографических исследований; 

- основные положения и методы научного зоогеографического познания при решении 

практических и профессиональных задач;  

- основы хорологии и фаунистики, современное зоогеографическое деление суши и моря. 

 
ОПК-3  способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

Обучающийся знает:  

- теоретические основы, термины и определения зоогеографии;  

- основные принципы и направления зоогеографических исследований; 

- основные положения и методы научного зоогеографического познания при решении 

практических и профессиональных задач;  

- основы хорологии и фаунистики, современное зоогеографическое деление суши и моря. 

 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся знает: 

- теоретические основы, термины и определения зоогеографии; 

- основные принципы и направления зоогеографических исследований; 

- основные положения и методы научного зоогеографического познания при решении 

практических и профессиональных задач;  

- основы хорологии и фаунистики, современное зоогеографическое деление суши и моря. 

 
ПК-2  способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований  

Обучающийся знает: 

- теоретические основы, термины и определения зоогеографии; 

- основные принципы и направления зоогеографических исследований; 

- основные положения и методы научного зоогеографического познания при решении 

практических и профессиональных задач;  

- основы хорологии и фаунистики, современное зоогеографическое деление суши и моря. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи зоогеографии, история ее развития 

Предмет и задачи современной зоогеографии, ее возникновение и развитие как 

самостоятельной науки. Основоположники зоогеографии. Основные направления и методы 



современной зоогеографии. Основные этапы исторического развития зоогеографии как науки. 

Связь зоогеографии с другими науками.  

Тема 2. Основы хорологии (ареалографии) и фаунистики 

Основные положения учения об ареале. Методы картирования ареалов. Основные 

составляющие ареала. Величина ареала и определяющие ее причины. Классификация форм 

ареалов. Причины, определяющие форму ареала. Изменение ареала во времени и пространстве. 

Внешние и внутренние факторы динамики ареалов. Различные формы дизъюнкции ареалов, 

причины их возникновения. Расселение животных и ареал. Предпосылки и стимулы 

расселения. Центры происхождения и расселения видов. Понятие вагильности и экологической 

валентности видов. Активное и пассивное расселение животных. Преграды и препятствия 

расселению. Причины их изменений во времени. Виды миграций животных. Миграционные 

пути и миграционные ворота. Влияние антропогенных факторов на распространение животных. 

Понятие фауны и животного населения в зоогеографии. Учение о фауне. Основные 

признаки фаун. Структура фауны, методы ее изучения. Инвентаризация фаун. Основные типы 

фауногенеза. Реликты, определение характера и уровня реликтовости. Признаки реликтовых 

ареалов. Понятие эндемизма. Характеристика уровней эндемизма. Палео- и неоэндемики. 

Эндемики и реликты в фауне Самарской области. Островная фауна е ее основные особенности. 

Основные черты фауны пещер. Классификация троглобионтов. Факторы, определяющие облик 

пресноводных фаун. Характеристика фаун древних пресных водоемов. Общие черты в 

характеристиках изолированных фаун. Влияние антропогенных факторов на современную 

фауну. 

Тема 3. Зоогеографическое деление мирового океана 

Экологические зоны моря (литораль, пелагиаль, абиссаль) и условия существования в 

них животных. Трудности и особенности зоогеографического деления мирового океана. 

Современное зоогеографическое деление мирового океана (Арктическая и Антарктическая 

области холодных вод; Борео-Пацифическая и Борео-Атлантическая области умеренно 

холодных вод, Тропико-Атлантическая и Тропико-Пацифическая области теплых вод). Явление 

апвеллинга. 

Зоогеографическое деление суши, его особенности и определяющие причины. 

Зоохороны суши, их вертикальная градация. Зоогеографическое деление Нотогеи на области 

(Австралийскую, Новозеландскую, Патагонскую) и характеристика их природных условий и 

фаун. Зоогеографическое деление Палеогеи на области (Эфиопская, Индо-Малайская, 

Мадагаскарская и Полинезийская) и характеристика их природных условий и фаун. 

Зоогеографическое деление Неогеи на области (Неотропическая и Карибская) и характеристика 

их природных условий и фаун. Различные системы зоогеографического районирования 

Арктогеи. Голарктическое царство и его подцарства - Палеарктическое и Неарктическое, их 

деление на зоогеографические области. Европейско-Сибирская, Древнего Средиземья и 

Восточно-Азиатская зоогеографические области Палеарктики. Канадская и Сонорская 

зоогеографические области Неарктики. Характеристики их природных условий и фаун.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся умеет: 
- применять на практике полученные знания по планированию и проведению 

зоогеографических исследований с использованием современных достижений данной науки 

при решении конкретных научных задач зоологического и экологического направления; 

- разрабатывать алгоритмы получения и последующей обработки зоогеографического 

материала на конкретных территориях с учетом их хорологических и ландшафтных 

особенностей, а также конкретной биогеографической привязки к системе биогеографического 



районирования  

Задания: 1. Перечислите основные категории видов в составе фауны дневных булавоусых 

чешуекрылых территории Самарской области с выделением видов, нуждающихся в 

мониторинге и охране  

2. Как мелиоративная деятельность человека влияет на ихтиофауну малых рек и ее 

основные характеристики в Самарской области. 

Обучающийся владеет: 

- навыками объективной оценки зоогеографических фактов, явлений и процессов; 

 - навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к прошлому и современному биоразнообразию планеты; 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности для 

понимания и критического осмысления биогеографической информации, формирования собственных 

мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с существующими зоогеографическими 

мировоззренческими системами и теориями представлениями о способах организации 

природопользования в области сельского хозяйства с учетом базовых принципов общей, системной и 

прикладной экологии и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны 

живой природы 

Задания: 1.Охарактеризуйте различия между орнитофаунами Правобережья и 

Левобережья Самарской области с точки зрения их: состава и происхождения  

2. Какие акклиматизированные виды млекопитающих Самарской области следует считать 

прочно вошедшими в состав аборигенной фауны, а какие – неудачной попыткой 

акклиматизации? 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся умеет: 

- применять на практике полученные знания по планированию и проведению 

зоогеографических исследований с использованием современных достижений данной науки 

при решении конкретных научных задач зоологического и экологического направления; 

- разрабатывать алгоритмы получения и последующей обработки зоогеографического 

материала на конкретных территориях с учетом их хорологических и ландшафтных 

особенностей, а также конкретной биогеографической привязки в системе биогеографического 

районирования 

Задания: 1. Проведите сравнительный анализ зоогеографической привязки (от царства до 

пункта) территории Жигулевского и Оренбургского степного заповедников 

2. Сделайте попытку создания системы новых ООПТ в пределах Среднего Поволжья с 

целью охвата ими всего разнообразия представленных в регионе зоогеографических 

выделов 

Обучающийся владеет: 

- навыками объективной оценки зоогеографических фактов, явлений и процессов; 

 - навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к прошлому и современному биоразнообразию планеты; 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности для 

понимания и критического осмысления биогеографической информации, формирования собственных 

мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с существующими зоогеографическими 

мировоззренческими системами и теориями  
Задания: 1. Оцените интенсивность и скорость внедрения новых видов в энтомофауну 

Самарской области, определите их современную вредоносность для сельского и лесного 

хозяйства региона. 

2. Проанализируйте изменение численности и распространения в пределах Самарской области 

видов батрахофауны 

 



ОПК-3  способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов 

Обучающийся умеет:  

- применять на практике полученные знания по планированию и проведению зоогеографических 

исследований с использованием современных достижений данной науки при решении конкретных 

научных задач зоологического и экологического направления; 

- разрабатывать алгоритмы получения и последующей обработки зоогеографического материала на 

конкретных территориях с учетом их хорологических и ландшафтных особенностей, а также конкретной 

биогеографической привязки к системе биогеографического районирования  

Задания: 1. Провести определение систематической принадлежности массовых видов 

саранчовых в пределах различных ландшафтно-географических районов Самарской области по 

выданным энтомологическим коллекциям.  

2. Описать клинальную изменчивость массовых видов наземных моллюсков Самарской 

области на основе анализа малакологической коллекции кафедры зоологии, генетики и общей 

экологии  

Обучающийся владеет:  
- навыками объективной оценки зоогеографических фактов, явлений и процессов; 

-  навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к прошлому и современному биоразнообразию планеты; 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности для 

понимания и критического осмысления биогеографической информации, формирования собственных 

мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с существующими зоогеографическими 

мировоззренческими системами и теориями  

Задания: 1. Охарактеризовать тенденции изменения орнитокомплекса дневных хищных 

птиц в Самарской области в последние десятилетия. 

2. Проанализировать изменения фауны шмелей Самарской области под воздействием 

антропогенных факторов на территории лесостепной и степной зоны в пределах региона, 

оценить уровень изменения границ ареалов ряда степных видов шмелей  

 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, анатилических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых 

и лабораторных биологических исследований 

Обучающийся умеет:  
- применять на практике полученные знания по планированию и проведению зоогеографических 

исследований с использованием современных достижений данной науки при решении 

конкретных научных задач зоологического и экологического направления; 

- разрабатывать алгоритмы получения и последующей обработки зоогеографического 

материала на конкретных территориях с учетом их хорологических и ландшафтных 

особенностей, а также конкретной биогеографической привязки к системе биогеографического 

районирования  

Задания: 1. Какой картографический материал является наиболее подходящим для 

проведения местных зоогеографических исследований характера распространения и 

встречаемости редких «краснокнижных» видов насекомых Самарской области: 

Мелкомасштабная карта России. Поквартальные планы лесхозов. ГИС-материалы. 

Крупномасштабные топографические карты. Кроки специалистов – ваших предшественников, 

работавших в этой местности.  

2. Какой из методов зоогеографического картирования наиболее подходит для отражения 

ареала вида на карте по его единичным находкам в разные годы: Метод формальных квадратов. 

Значковый метод. Растровый метод. Штриховой метод. Контурный метод.  

Обучающийся владеет:  



- навыками объективной оценки зоогеографических фактов, явлений и процессов; 

- навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к прошлому и современному биоразнообразию планеты; 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности для 

понимания и критического осмысления биогеографической информации, формирования собственных 

мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с существующими зоогеографическими 

мировоззренческими системами и теориями  

Задания: 1. На выданном исходном картографическом материале путем последовательного 

нанесения границ ареалов различных видов жуков-листоедов рода хризомела определить 

область их максимального видового разнообразия и сделать вывод о возможном расположении 

центра видообразования данной группы жесткокрылых  

2. Подготовить коллекцию образцов улиток-прудовиков вида Lymnaea stagnalis L. для 

определения характера изменчивости размерных параметров раковины данного вида из 

различных ландшафтных районов Самарской области  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-10 способность применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной экологии, 

принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

знать: 

теоретические 

основы, термины 

и определения 

зоогеографии; 

основные 

принципы и 

направления 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основные 

положения и 

методы научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач; основы 

хорологии и 

фаунистики, 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основных 

положениях и 

методах 

научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач; 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

базовых 

представлениях 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Фрагментарные 

знания  о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основных 

положениях и 

методах 

научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач; 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

базовых 

представлениях 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы  

Общие, но не 

структурированны

е знания о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основных 

положениях и 

методах 

научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач; 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

базовых 

представлениях 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основных 

положениях и 

методах 

научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач; 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

базовых 

представлениях 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

 теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основных 

положениях и 

методах 

научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач; 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

базовых 

представлениях 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

уметь: 

применять на 

практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

Отсутствие 

умений  

применять на 

практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

Частично 

освоенное умение  

применять на 

практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять на 

практике 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять на 

практике 

Сформированное 

умение  

применять на 

практике 

полученные 

знания по 

планированию и 



зоогеографическ

их исследований 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического, 

природоохранно

го и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритм 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования  

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического, 

природоохранно

го и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритм 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического, 

природоохранно

го и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритм 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического, 

природоохранно

го и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритм 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического, 

природоохранно

го и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритм 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического, 

природоохранно

го и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритм 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

владеть: 

навыками 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности, 

формирования 

Отсутствие 

навыков  

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности, 

формирования 

Фрагментарные 

навыки  

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности, 

формирования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

Успешное и 

систематическое 

применение  

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности, 



собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

деятельности, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

знаний и умений 

в практической 

деятельности, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

ОПК 3 способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

знать: 

терминологию, 

морфологически

е особенности, 

таксономическу

ю 

принадлежность 

различных 

животных 

организмов, 

участвующих в 

процессах 

функционирован

ия основных 

типов экосистем 

в биосфере, их 

значение как 

составных 

частей 

биоразнообразия

, а также для 

устойчивости 

биосферы; 

основные 

методы и 

направления 

изучения 

распространения 

животных на 

суше и в океане 

Отсутствие 

базовых знаний  о  

терминологии, 

морфологически

х особенностях, 

таксономическо

й 

принадлежности 

различных 

животных 

организмов, 

участвующих в 

процессах 

функционирован

ия основных 

типов экосистем 

в биосфере, их 

значения как 

составных 

частей 

биоразнообразия

, а также для 

устойчивости 

биосферы; 

основных 

методах и 

направлениях 

изучения 

распространения 

животных на 

суше и в океане 

Фрагментарные 

знания  о  

терминологии, 

морфологически

х особенностях, 

таксономическо

й 

принадлежности 

различных 

животных 

организмов, 

участвующих в 

процессах 

функционирован

ия основных 

типов экосистем 

в биосфере, их 

значения как 

составных 

частей 

биоразнообразия

, а также для 

устойчивости 

биосферы; 

основных 

методах и 

направлениях 

изучения 

распространения 

животных на 

суше и в океане 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

  терминологии, 

морфологически

х особенностях, 

таксономическо

й 

принадлежности 

различных 

животных 

организмов, 

участвующих в 

процессах 

функционирован

ия основных 

типов экосистем 

в биосфере, их 

значения как 

составных 

частей 

биоразнообразия

, а также для 

устойчивости 

биосферы; 

основных 

методах и 

направлениях 

изучения 

распространения 

животных на 

суше и в океане 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о  

терминологии, 

морфологически

х особенностях, 

таксономическо

й 

принадлежности 

различных 

животных 

организмов, 

участвующих в 

процессах 

функционирован

ия основных 

типов экосистем 

в биосфере, их 

значения как 

составных 

частей 

биоразнообразия

, а также для 

устойчивости 

биосферы; 

основных 

методах и 

направлениях 

изучения 

распространения 

животных на 

суше и в океане 

Сформированные 

систематические 

знания о 

 терминологии, 

морфологически

х особенностях, 

таксономическо

й 

принадлежности 

различных 

животных 

организмов, 

участвующих в 

процессах 

функционирован

ия основных 

типов экосистем 

в биосфере, их 

значения как 

составных 

частей 

биоразнообразия

, а также для 

устойчивости 

биосферы; 

основных 

методах и 

направлениях 

изучения 

распространения 

животных на 

суше и в океане 

уметь: 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

при работе с 

зоологическими 

объектами и 

сведениями о их 

современном и 

Отсутствие 

умений  

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

при работе с 

зоологическими 

объектами и 

сведениями о их 

Частично 

освоенное умение  

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

при работе с 

зоологическими 

объектами и 

сведениями о их 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

при работе с 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

при работе с 

Сформированное 

умение  

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

при работе с 

зоологическими 

объектами и 

сведениями о их 



прошлом 

географическом 

распространении 

современном и 

прошлом 

географическом 

распространении 

современном и 

прошлом 

географическом 

распространении 

зоологическими 

объектами и 

сведениями о их 

современном и 

прошлом 

географическом 

распространении 

зоологическими 

объектами и 

сведениями о их 

современном и 

прошлом 

географическом 

распространении 

современном и 

прошлом 

географическом 

распространении 

владеть: 

практическими 

навыками 

изучения зооты 

конкретных 

зоогеографическ

их 

подразделений, 

определения и 

анализа 

особенностей 

хорологии 

изучаемых в 

зоогеографическ

ом плане 

территорий, 

характеризующи

хся различными 

экологическими 

параметрами 

среды 

Отсутствие 

практических 

навыков 

изучения зооты 

конкретных 

зоогеографическ

их 

подразделений, 

определения и 

анализа 

особенностей 

хорологии 

изучаемых в 

зоогеографическ

ом плане 

территорий, 

характеризующи

хся различными 

экологическими 

параметрами 

среды  

Фрагментарные 

навыки  изучения 

зооты 

конкретных 

зоогеографическ

их 

подразделений, 

определения и 

анализа 

особенностей 

хорологии 

изучаемых в 

зоогеографическ

ом плане 

территорий, 

характеризующи

хся различными 

экологическими 

параметрами 

среды 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков 

изучения зооты 

конкретных 

зоогеографическ

их 

подразделений, 

определения и 

анализа 

особенностей 

хорологии 

изучаемых в 

зоогеографическ

ом плане 

территорий, 

характеризующи

хся различными 

экологическими 

параметрами 

среды 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применение 

навыков 

изучения зооты 

конкретных 

зоогеографическ

их 

подразделений, 

определения и 

анализа 

особенностей 

хорологии 

изучаемых в 

зоогеографическ

ом плане 

территорий, 

характеризующи

хся различными 

экологическими 

параметрами 

среды 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков 

изучения зооты 

конкретных 

зоогеографическ

их 

подразделений, 

определения и 

анализа 

особенностей 

хорологии 

изучаемых в 

зоогеографическ

ом плане 

территорий, 

характеризующи

хся различными 

экологическими 

параметрами 

среды 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

Знать : 

теоретические 

основы, термины 

и определения 

зоогеографии; 

основные 

принципы и 

направления 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основы 

хорологии и 

фаунистики, 

современное 

зоогеографическ

ое деление суши 

и моря 

Отсутствие 

базовых знаний о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

современном 

зоогеографическ

ом деление суши 

и моря 

Фрагментарные 

знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

современном 

зоогеографическ

ом деление суши 

и моря 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

современном 

зоогеографическ

ом деление суши 

и моря 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

современном 

зоогеографическ

ом деление суши 

и моря 

Сформированные 

систематические 

знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

современном 

зоогеографическ

ом деление суши 

и моря  

Уметь: 

применять на 

практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

Отсутствие 

умений применять 

на практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

Частично 

освоенное умение 

применять на 

практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

на практике 

полученные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять на 

практике 

Сформированное 

умение применять 

на практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 



зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

биогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

Владеть: 

навыками 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

Отсутствие 

навыков 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

В  целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 



знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

ПК-2 способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований  

знать: 

теоретические 

основы, термины 

и определения 

зоогеографии; 

основные 

принципы и 

направления 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основные 

положения и 

методы научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач, основы 

хорологии и 

фаунистики, 

современное 

зоогеографическ

ое деление суши 

и моря 

Отсутствие 

базовых знаний  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основных 

положениях и 

методах 

научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач, основ 

хорологии и 

фаунистики, 

современном 

зоогеографическ

ом делении 

суши и моря 

Фрагментарные 

знания  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основных 

положениях и 

методах 

научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач, 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

современном 

зоогеографическ

ом делении 

суши и моря 

Общие, но не 

структурированны

е знания  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основных 

положениях и 

методах 

научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач, 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

современном 

зоогеографическ

ом делении 

суши и моря  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания   о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основных 

положениях и 

методах 

научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач, 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

современном 

зоогеографическ

ом делении 

суши и моря 

Сформированные 

систематические 

знания  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

зоогеографии; 

основных 

принципах и 

направлениях 

зоогеографическ

их 

исследований; 

основных 

положениях и 

методах 

научного 

зоогеографическ

ого познания 

при решении 

практических и 

профессиональн

ых задач, 

основах 

хорологии и 

фаунистики, 

современном 

зоогеографическ

ом делении 

суши и моря 

уметь:  

применять на 

практике 

Отсутствие 

умений  

применять на 

Частично 

освоенное умение  

применять на 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированное 

умение  

применять на 



полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

гиогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

гиогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

гиогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

умение применять 

на практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

гиогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

отдельные 

пробелы умение  

применять на 

практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

гиогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

практике 

полученные 

знания по 

планированию и 

проведению 

зоогеографическ

их исследований 

с 

использованием 

современных 

достижений 

данной науки 

при решении 

конкретных 

научных задач 

зоологического 

и 

экологического 

направления; 

разрабатывать 

алгоритмы 

получения и 

последующей 

обработки 

зоогеографическ

ого материала на 

конкретных 

территориях с 

учетом их 

хорологических 

и ландшафтных 

особенностей, а 

также 

конкретной 

гиогеографическ

ой привязки к 

системе 

биогеографическ

ого 

районирования 

владеть: 

навыками 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

Отсутствие 

навыков 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

Фрагментарные 

навыки  

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

зоогеографическ

их фактов, 

явлений и 

процессов; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 



ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

ценностного 

отношения к 

прошлому и 

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями  

современному 

биоразнообрази

ю планеты; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

биогеографическ

ой информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

зоогеографическ

ими 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Зоогеография», 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 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, либо теоретическое 

содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее  60 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Зоогеография» 

 



1. Активная познавательная работа во время занятий  

(конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в оценке 

результатов обсуждения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) (1 балл за занятие) 

до 10 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

30 баллов 

3. Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 30 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 7 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

7. Итоговое тестирование До 15 баллов  

 Итого: 100 баллов. 
 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры зоологии, генетики и общей экологии  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способностью 

понимать 

базовые 

представления 

о разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообраз

ия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации

, 

классификации

, 

культивирован

ия 

биологических 

объектов 

Знать: 

разнообразие 

животного мира, 

систематику 

животных, 

основные 

направления их 

эволюции. 

Уметь: выявлять 

структуры 

животного мира, 

его систему, пути 

и закономерности 

становления 

животного мира 

во времени и 

пространстве. 

Владеть 

навыком: 

определения 

систематической 

принадлежности 

животных. 

Тема 6. Тип  

Моллюски 

Тема 11.3. 

Класс  

Костные  

рыбы 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

эвристичес

кая беседа 

 

ОПК-6 способностью 

применять 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы 

с современной 

аппаратурой 

Знать: 

современные 

экспериментальн

ые методы 

изучения 

животных 

наземных и 

водных экосистем 

и отдельных 

групп животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Уметь: Выбрать 

метод изучения 

Тема 7. Тип  

Членистоноги

е 

Тема 14.1. 

Класс  Птицы   

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос; 

эвристичес

кая беседа;  
 



животных 

наземных и 

водных экосистем 

и отдельных 

групп животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования. 

Владеть 

навыком: 

использования 

методик изучения 

животных в 

условиях 

конкретных 

биотопов и для 

изучения 

конкретных групп 

животных 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1 семестр 

 Работа с микроскопом. 

 Типы Саркомастигофоры, споровики и инфузории 

 Тип Губки 

 Подкласс Гидроидные, класс Коралловые полипы 

 Классы Ресничные и ленточные черви, Дигенетические сосальщики 

 Типы Круглые и Кольчатые черви 

 Классы Двустворчатые и Брюхоногие моллюски. 

 Классы Ракообразные, Многоножки, Насекомые.   

 Класс паукообразные. Тип Мшанки 

 Тип Иглокожие 

 

2 семестр 

 Подтип  Оболочники   

 Подтип  Бесчерепные   

 Класс Круглоротые 



 Активные и интерактивные 

 Класс  Земноводные.  

 Класс Пресмыкающиеся 

 Класс  Птицы   

 Класс  Млекопитающие 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  И ЭВРИСТИЧЕСКОЙ 

БЕСЕДЫ 

 

1. Перечень контрольных вопросов по теме 1 

Внешнее и внутреннее строение корненожек, солнечников, лучевиков;  

Жизненные циклы, питание, размножение, поведение и образ жизни корненожек, 

солнечников, лучевиков;  

Корненожки - паразиты человека и животных.  

Внешнее и внутреннее строение растительных и гетеротрофных жгутиконосцев.  

Строение  и  принцип  работы жгутиков.  

Питание и размножение жгутиконосцев.  

Колониальные жгутиконосцы.   

Систематика жгутиконосцев, отряды Динофлагелляты, Кинетопластиды, Полиматигины. 

Жгутиконосцы - возбудители  болезней  человека домашних и промысловых животных.   

Жгутиконосцы-симбионты. Происхождение жгутиконосцев. 

Жизненные циклы кокцидий и гемоспоридий, строение спорозоитов, мерозоитов, 

гамонтов.  

Токсоплазмы,  

Строение, жизненные циклы, хозяйственное значение Книдоспоридий,  

Строение, жизненные циклы, хозяйственное значение Микроспоридий. 

Внешнее  и  внутреннее строение инфузории-туфельки и других ресничных инфузорий. 

Питание ресничных инфузорий,  

бесполое и половое размножение ресничных инфузорий, автогамия, эндомиксис. 

Колониальные инфузории.  

Инфузории симбионты и паразиты.   

Хозяйственное  значение ресничных инфузорий.   

Особенности строения, размножения и образа жизни сосущих инфузорий.  

Систематика и происхождение инфузорий. 

2. Перечень контрольных вопросов по теме 2 

Теории Геккеля и И.И.Мечникова о происхождении многоклеточных животных.  

Гипотезы происхождении многоклеточных животных А.А.Захваткина, И.Хаджи и др. 

Внешнее и  внутреннее строение трихоплаксаов, их размножение и образ жизни, 

происхождение. 

Строение и функции клеток тела губок.  

Экто- и энтодерма губок, мезоглея, скелет.  

Типы строения тела губок.  

Питание губок.  

Размножение губок половое и бесполое, их эмбриональное развитие.  

Регенерация губок.  

Роль губок в водных сообществах.  

Хозяйственное значение губок. 

 

2. Перечень контрольных вопросов по теме 3 



Внешнее и внутреннее строение одиночных гидроидных (кишечная полость типы клеток 

экто- и энтодермы).  

Движение, питание,  размножение гидры.   

Внешнее и внутреннее строение колониальных гидроидных, полипов и медуз. 

Чередование поколений.  

Роль гидроидных в сообществах и значение для человека.  

Внешнее и внутреннее строение сцифоидных медуз и полипов,  стробиляция, эфиры.  

Отряды сцифоидных.  

Роль сцифоидных в гидроценозах и значение для человека. 

Внешнее и внутреннее строение коралловых полипов. 

Питание, размножение коралловых полипов.  

Одиночные и колониальные формы, коралловые рифы.  

Внешнее и внутреннее строение гребневиков.  

Движение и питание гребневиков;   

Размножение и особенности эмбрионального развития гребневиков.  

Роль гребневиков в гидроценозах и значение гребневиков для человека. 

3. Перечень контрольных вопросов по теме 4 

Внешнее строение, кожно-мускульный мешок, паренхима, системы органов ресничных 

червей. 

Движение и питание ресничных червей.  

Размножение половое и бесполое (архитомия и паратомия) ресничных червей. 

Эмбриональное развитие ресничных червей.  

Распространение ресничных червей в природе и значение для человека. 

Внешнее строение дигенетических сосальщиков, органы прикрепления.  

Покровы, мускулатура, паренхима, системы органов дигенетических сосальщиков; 

Особенности строения дигенетических сосальщиков в связи с паразитическим образом 

жизни.  

Питание, размножение дигенетических сосальщиков.  

Типы личинок дигенетических сосальщиков, их строение, смена хозяев.  

Наиболее распространенные паразиты человека и сельскохозяйственных животных, меры 

профилактики заражения. 

Внешнее строение, расчленение тела, органы прикрепления цестод.  

Особенности внутреннего строения цестод,  связанные с паразитизмом.  

Размножение и развитие различных цестод, жизненные циклы и смена хозяев.  

Наиболее распространенные паразиты человека, сельскохозяйственных и промысловых 

животных.  

 

4. Перечень контрольных вопросов по теме 5 

Внешнее и внутреннее строение круглых червей на примере аскариды.  

Первичная полость тела, ее функции.  

Движение, питание круглых червей.  

Размножение и развитие круглых червей на примере аскариды.  

Важнейшие паразиты человека, животных и растений, пути заражения, меры 

профилактики и лечения.  

Брюхоресничные, внешнее и внутреннее строение, сходство и различия с круглыми 

червями. 

Киноринхи внешнее и внутреннее строение, сходство и различия с круглыми червями., 

Волосатики, внешнее и внутреннее строение, сходство и различия с круглыми червями. 

Приапулиды, внешнее и внутреннее строение, сходство и различия с круглыми червями. 



Лорициферы, внешнее и внутреннее строение, сходство и различия с круглыми червями. 

Коловратки. Внешнее и внутреннее строение, сходство и различия с круглыми червями.  

Роль нематод в биоценозах.   Возникновение паразитизма у круглых червей. 

Внешнее  и внутреннее строение скребней, органы прикрепления, системы органов. 

Размножение и развитие скребней, смена хозяев.  

Значение скребней для рыбного хозяйства. 

Внешнее строение многощетинковых червей, сегментация, придатки тела.  

Покровы, мускулатура, полость тела многощетинковых червей.  

Системы органов многощетинковых червей.  

Особенности  выделительной системы, соединение ее с половой системой.  

Нервная система и органы чувств многощетинковых червей.   

Половое  размножение,  эмбриональное развитие, строение трохофоры.   

Бесполое размножение (архитомия и паратомия), эпитокия, регенерация.  

Внешнее строение, сегментация малощетинковых червей.  

Внутреннее строение малощетинковых червей,  его сходство и различия со строением 

полихет.  

Половое размножение и развитие;  бесполое размножение малощетинковых червей.  

Особенности внешнего и внутреннего строения пиявок.  

Размножение и развитие  пиявок.   

Классы Эхиуриды и Сипункулиды.  Строение тела, особенности размножения и развития.  

Роль в биоценозах. Сходство с кольчатыми червями. 

Происхождение и эволюция кольчатых червей. 

 

5. Перечень контрольных вопросов по теме 6 

Класс Брюхоногие. Разнообразие внешнего строения, форм раковины и ноги.  

Покровы, мускулатура, полость тела.  

Внутреннее строение, асимметрия и гипотезы о ее происхождении.   

Движение,  питание,  размножение  и развитие брюхоногих.   

Распространение, роль в биоценозах, хозяйственное значение.  

Систематика брюхоногих. 

Класс Двустворчатые. Внешнее строение, раковина, системы органов.   

Размножение и развитие двустворчатых.  

Роль двустворчатых в гидроценозах, значение для человека. 

Морфотипы головоногих, раковина и ее редукция.  

Видоизменения мантии и ноги, способы движения.   

Покровы,  мускулатура, внутренний скелет, полость тела, системы органов головоногих. 

Размножение и развитие головоногих.  

Образ жизни головоногих, их роль в гидроценозах, хозяйственное значение. 

Подтип Боконервные, класс Панцирные.  Внешнее строение, покровы, раковина, мантия и 

мантийная полость.  

Полость тела, мускулатура, системы  органов.   

Движение,  питание,  размножение и развитие панцирных моллюсков.  

Распространение в водоемах. 

Класс Бороздчатобрюхие.  Внешнее  строение и внутреннее строение, примитивные черты 

в организации. Образ жизни.  Систематика. 

Подтип Раковинные, класс Моноплакофоры. Внешнее и внутреннее строение,  черты 

сходства с панцирными моллюсками. 

Класс Лопатоногие. Внешнее строение, особенности раковины, движения, дыхания и 

питания лопатоногих.  

Размножение и развитие. Образ жизни. 



Происхождение и эволюция моллюсков. 

 

6. Перечень контрольных вопросов по теме 7 

Подтип Жабродышащие, класс Ракообразные. Расчленение тела,  придатки.  

Покровы, мускулатура, полость тела.  

Системы органов, прогрессивные черты кровеносной и нервной систем, органов чувств. 

Движение, питание.  

Размножение и развитие, личиночные стадии.  

Подклассы и отряды ракообразных.  

Роль  в биоценозах и значение для человека.   

Промысел и разведение ракообразных 

Подтип Трахейные. Класс Многоножки. Расчленение тела и придатки.  

Покровы, мускулатура, полость тела и системы органов. Размножение и развитие.  

Образ жизни многоножек, их роль в биоценозах.  

Подклассы многоножек.  Значение многоножек для человека. 

Класс Насекомые. Расчленение тела, видоизменения конечностей, ротовые аппараты. 

Крылья и полет.  

Покровы, мускулатура полость тела.  

Системы органов насекомых.   

Поведение насекомых, общественные насекомые.   

Размножение  и развитие насекомых 

Систематика насекомых.  

Распространение насекомых, их роль в биоценозах, хозяйственное значение.  

Подтип Хелицеровые. Класс Паукообразные. Расчленение тела, конечности у разных 

отрядов.  

Покровы, полость тела, мускулатура.  

Передвижение, питание.   

Размножение и развитие.  

Отряды паукообразных. 

Клещи как переносчики возбудителей заболеваний человека и сельскохозяйственных 

животных. 

Распространение в природе, роль в биоценозах и значение для человека. 

Класс Мечехвосты, особенности внешнего и внутреннего строения, образа жизни, питания, 

размножения и развития. 

Класс Ракоскорпионы;  

Подтип Трилобитообразные, Класс Трилобиты. Внешнее и внутреннее строение, значение 

для понимания особенностей эволюции членистоногих. 

Классы Морские пауки, Тихоходки и Пятиустки.  Краткая характеристика особенностей  

строения, размножения, распространения. Сходство с членистоногими и отличия от них. 

Происхождение и эволюция членистоногих. 

 

7. Перечень контрольных вопросов по теме 8 

Тип Онихофоры, класс Первичнотрахейные. Внешнее и внутреннее строение,  сочетание 

примитивных и прогрессивных черт строения.  

Происхождение онихофор их значение для понимания эволюции членистоногих. 

Тип Мшанки. Внешнее строение.  

Покровы, мускулатура, полость тела, системы органов.  

Питание мшанок.  

Размножение половое и бесполое, развитие. Колониальность.  

Систематика. Роль мшанок в гидроценозах. Происхождение и эволюция. 



Типы Плеченогие, Внешнее строение, покровы.  

Внутреннее строение: скелет, полость тела, мускулатура, системы органов.   

Питание. размножение и развитие.  

Систематика. Происхождение и эволюция. 

Классы Форониды, Внутрипорошецивые. Внешнее и внутреннее строение, биология. 

 

8. Перечень контрольных вопросов по теме 9 

Тип  Иглокожие. Подтип Элеутерозои,  класс Морские звезды. Внешнее строение, 

покровы,  иглы и педицеллярии.   

Внутреннее строение: скелет, мускулатура, полость тела, еѐ подразделения и их функции. 

Внутренние органы, осевой комплекс.  

Питание морских звезд.  

Размножение половое и бесполое,  регенерация.   

Развитие,  личиночные стадии, смена типа симметрии.  

Систематика, роль в биоценозах. 

Класс Офиуры. Особенности внешнего и внутреннего строения, питания, размножения и 

развития.   

Класс Морские ежи.  Особенности внешнего и внутреннего  строения, питания, 

размножения и развития. Образ жизни. Систематика. 

Класс Голотурии. Особенности внешнего и внутреннего строения, питания, размножения и 

развития. Образ жизни. Систематика. 

Подтип Пельматозои,  класс Морские лилии.  Особенности внешнего и внутреннего 

строения, связанные с сидячим образом жизни. 

Класс Ксилоплаксы, краткая характеристика. 

Класс Офистоцистии - краткая характеристика. 

Классы Эдриастероидеи,  Карпоидеи,  Шаровики  и  Морские  бутоны. Краткая 

характеристика этих вымерших групп. 

Происхождение и эволюция иглокожих.   

Хозяйственное значение иглокожих. 

Тип Погонофоры, классы Погонофоры и Вестиминтиферы. Внешнее строение и отделы 

тела, покровы, трубки-домики,  мускулатура и полость тела.   

Системы органов.  

Особенности питания, размножение и развитие погонофор. Происхождение и эволюция. 

Тип Щетинкочелюстные. Внешнее  строение, покровы, мускулатура,  полость тела, 

системы органов.  

Питание, размножение и развитие.  

Происхождение и эволюция щетинкочелюстных. 

Тип Полухордовые,  Класс Кишечнодышащие. Форма тела и его отделы, покровы, 

мускулатура,  полость тела,  системы органы.   

Черты строения хордовых: нотохорд, жаберные щели,нервная трубка. Питание. 

Размножение и развитие.  

Класс Крыложаберные, краткая характеристика. Происхождение и эволюция 

полухордовых,  их место в системе животных. 

 

Критерии оценки для устного опроса и эвристической беседы 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 



обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

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.  

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным 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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
Общая характеристика одноклеточных животных 

Внешнее и внутреннее строение, размножение  Амеб, Раковинных амеб, 

Фораминифер 

Патогенные саркодовые 

Внешнее и внутреннее строение, размножение  Лучевиков, Солнечников 

Общая характеристика жгутиконосцев 

Растительные жгутиконосцы - общая характеристика и представители 

Животные жгутиконосцы - краткая характеристика основных групп 

Патогенные представители жгутиконосцев 



Общая характеристика споровиков 

Грегарины: строение, размножение, образ жизни 

Кокцидии - строение и жизненный цикл на примере эймерий 

Токсоплазмы - строение и жизненный цикл 

Малярийный плазмодий: строение, жизненный цикл, меры борьбы 

Общая характеристика инфузорий 

Строение, движение, питание ресничных инфузорий 

Размножение ресничных инфузорий 

Инфузории - паразиты человека и животных 

Сосущие инфузории 

Типы Книдоспоридии и Микроспоридии 

Происхождение многоклеточных 

Губки - строение, размножение, систематика 

Общая характеристика Кишечнополостных. Систематика т.Кишечнополостные 

Сифонофоры: внешнее и внутреннее строение, образ жизни 

Класс Гидроидные - строение, размножение полипа 

Класс Гидроидные - строение, размножение медузы 

Чередование поколений у гидроидных 

Класс Сцифоидные 

Класс Коралловые Полипы 

Общая хар. т. Плоские черви 

Ресничные черви - строение, размножение, развитие 

Кожно-мускульный мешок и его значение 

Кл. Трематоды - строение тела 

Размножение и развитие трематод 

Трематоды - паразиты человека и животных 

Строение цестод 

Цестоды - паразиты человека и животных 

Тип Немертины - внешнее и внутреннее строение 

Общая характеристика т.Круглые черви 

Класс Нематоды - внешнее и внутреннее строение 

Нематоды - паразиты человека и животных 

Тип Волосатики - краткая характеристика 

Тип Коловратки 

Тип Скребни - краткая характеристика 

Общая характеристика т.Кольчатых червей, систематика типа 

Внешнее строение Полихет. Их размножение и развитие 

Полихеты - внутреннее строение,  образ жизни 

Внешнее и внутреннее строение Малощетиковых червей 

Пиявки - строение, размножение, значение 

Общая характеристика и систематика т.Членистоногие 

Происхождение и эволюция членистоногих 

Расчленение и конечности ракообразных  (речной рак) 

Внутреннее строение ракообразных  (речной рак) 

Размножение и развитие ракообразных 

Значение ракообразных для человека 

Внешнее строение насекомых: расчленение и конечности   

Крылья насекомых и полет   

Внутреннее строение насекомых 

Размножение и развитие Насекомых  



Органы чувств насекомых 

Значение насекомых в природе и для человека 

Расчленение тела и конечности Хелицеровых   

Внутреннее строение Хелицеровых 

Систематика Подтипа Хелицеровых (основные отряды) 

Характеристика отряда Клещей 

Характеристика Паукообразных 

Кл. Морские пауки 

Трилобиты: строение, место в системе членистоногих 

Тип Онихофоры: Внешнее и внутреннее строение, образ жизни 

Общая характеристика типа Моллюски, их систематика 

Кл.Брюхоногие моллюски - внешнее строение, асимметрия, практическое значение 

Кл. Брюхоногие - пищеварительная, выделительная, дыхательная и кровеносная 

системы  

Кл. Брюхоногие - нервная система, половая система, размножение и развитие 

Кл.Головоногие - внешнее строение, отделы тела, движение, практическое значение 

Кл.Головоногие - внутреннее строение, размножение и развитие 

Кл.Моноплакофоры - внутреннее и внешнее строение  

Двустворчатые моллюски - внешнее строение, пищеварительная, выделительная, 

дыхательная и кровеносная системы   

Двустворчатые моллюски - нервная, половая системы, размножение и развитие,  

,практическое значение 

Панцирные моллюски - внутреннее и внешнее строение     

Морские звезды: внешнее строение, скелет, движение, полости тела   +Морские 

звезды: системы внутренних органов, размножение 

Внешнее и внутреннее строение Морских ежей 

Внешнее и внутреннее строение Голотурий 

Общая характеристика Иглокожих. Класс Офиуры: внешнее и внутреннее строение 

Общая характеристика и систематика Иглокожих 

             Внешнее и внутреннее строение Морских Лилий  

  

 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ЗООЛОГИИ ПОЗВОНОЧНЫХ 

 

1. Общая характеристика хордовых 

2. Происхождение хордовых и их эволюция 

3. Общая характеристика оболочников, их роль в биоценозах и хозяйственное значение 

4. Класс асцидии: строение, физиология, образ жизни 

5. Строение,  физиология, поведение сальп; 

6. Строение, физиология, образ жизни  аппендикулярий 

7. Строение, физиология, образ жизни головохордовых 

8. Общая характеристика позвоночных и их эволюция 

9. Класс круглоротые:  строение миноги 

10.  Класс круглоротые систематика, роль в биоценозах, хозяйственное значение 

11. Общая характеристика  хрящевых рыб 

12. Акулы: покровы, опорно-двигательная, дыхательная и кровеносная система 

13. Акулы: пищеварительная, выделительная, нервная  и органы чувств, половая система, 

размножение и развитие  

14. Характеристика строения скатов. Систематика скатов 

15. Подкласс акулы: многообразие, важнейшие представители 

16. Роль хрящевых рыб в водных биоценозах, хозяйственное значение и охрана 



17.  Хрящевые рыбы - химеровые 

18. Происхождение и эволюция  хрящевых рыб 

19. Костистые рыбы: покровы, опорно-двигательная  система, нервная система и органы 

чувств 

20. Костные рыбы – пищеварительная, выделительная, дыхательная, кровеносная система, 

питание 

 21.Костные рыбы – половая система, размножение и развитие, миграции 

22. Происхождение и эволюция костных рыб 

23.  Характеристика  осетрообразных 

24. Характеристика многоперов 

25. Характеристика кистеперых 

26. Краткая характеристика основных отрядов костистых рыб 

27. Двоякодышащие - особенности строения, образ жизни размножение и развитие 

28. Костные рыбы: роль в биоценозах, хозяйственное значение и охрана 

29. Строение земноводных: покровы, опорно-двигательная система 

30. Земноводные: пищеварительная, выделительная дыхательная системы,  питание 

31. Нервная система, органы чувств и поведение земноводных 

32.  Половая система земноводных, размножение, развитие 

33. Значение земноводных в водных и наземных биоценозах, хозяйственное значение и 

охрана                                                            

34. Многообразие земноводных, основные представители 

35. Происхождение и эволюция земноводных   

36.Пресмыкающиеся: покровы, опорно-двигательная система, способы локомоции 

37. Пищеварительная и выделительная системы, питание пресмыкающихся  

38.  Нервная система и органы чувств, поведение пресмыкающихся 

39. Характеристика клювоголовых 

40. Общая характеристика черепах 

41. Основные семейства ящериц - краткая характеристика, важнейшие представители 

42. Характеристика хамелеонов 

43. Основные семейства змей - краткая характеристика важнейшие представители 

44. Характеристика отряда крокодилов                                                                                

45. Происхождение и эволюция рептилий 

46. Роль пресмыкающихся в сообществах, их хозяйственное значение, охрана 

47. Покровы и опорно-двигательная система птиц 

48. Птицы: пищеварительная, выделительная,  дыхательная системы, питание 

49. Половая система, размножение и развитие птиц 

50.  Поведение и социальная организация птиц Сезонность,  миграции 

51. Нервная система и органы чувств, поведение птиц 

52.  Характеристика отрядов пингивнообразных, казуарообразных,  кивиобразных 

53. Отряда африканских страусов, нандуобразных эмуобразные 

54.  Отряды куриные, гусеобразные, воробьиные    ржанкообразных, голубеобразных, 

дятлообразных 

55. Отряды дневных хищников, совообразных,                                                                    

56.Птицы: отряды трубконосых, веслоногих, голенастых  

57.  Распространение птиц, их роль в биоценозах, экологические группировки, 

хозяйственное      значение и охрана птиц 

58. Происхождение и эволюция птиц 

59. Млекопитающие: покровы, опорно-двигательная система, характер  локомоции 

60. Строение млекопитающих: пищеварительная,  выделительная системы, питание 

61. Млекопитающие:  кровеносная, дыхательная и эндокринная  системы 



62. Нервная система, поведение и социальная организация млекопитающих;  

биологические циклы 

63. Подкласс  первозвери - общая характеристика                                                              

64. Инфракласс сумчатые 

65. Отряды насекомоядных, рукокрылых,шерстокрылов неполнозубых и ящеров 

66. Отряды грызунов, зайцеобразных, парнокопытных и непарнокопытных  

67. Отряды китообразных, ластоногих, сиреновых,  хищных 

68. Характеристика отрядов хоботных, даманов, приматов 

69. Место и роль млекопитающих в биоценозах  

70. Хозяйственное значение и охрана млекопитающих 

71. Сравнение дыхательной и кровеносной систем у  различных  классов позвоночных  

72.  Эволюция выделительной системы у позвоночных 

 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов:  

Обучающийся знает: разнообразие животного мира, систематику беспозвоночных 

животных, основные направления их эволюции. 

 

Задания: 
1 Класс Брюхоногие. Асимметрия и гипотезы о ее происхождении.   

2 Распространение брюхоногих, их роль в биоценозах. Систематика брюхоногих. 

3 Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых в гидроценозах, значение для человека. 

4 Образ жизни головоногих, их роль в гидроценозах, систематика. 

5 Подтип Боконервные, класс Панцирные, Класс Бороздчатобрюхие.  Распространение. 

Систематика. 

6 Систематика хрящевых рыб. 

7 Разнообразие костных рыб  

8 Систематика земноводных.  

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся знает: современные экспериментальные методы изучения беспозвоночных 

животных наземных и водных экосистем и отдельных групп беспозвоночных животных в 

полевых и лабораторных условиях. 

 

Задания: 
1 Подтип Жабродышащие, класс Ракообразные. Движение, питание. Размножение и 

развитие, личиночные стадии.  

2 Подклассы и отряды ракообразных. Роль  в биоценозах и значение для человека.   

3 Класс Насекомые. Поведение насекомых, общественные насекомые.   

4 Размножение  и развитие насекомых. Систематика насекомых.  

5 Распространение насекомых, их роль в биоценозах, хозяйственное значение.  

6 Подтип Хелицеровые. Класс Паукообразные. Отряды паукообразных. 

7 Клещи как переносчики возбудителей заболеваний человека и сельскохозяйственных 

животных. 

8 Распространение клещей в природе, роль в биоценозах и значение для человека. 

9 Методы изучения рептилий 



10 Изучение птиц акустическими методами 

 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов:  

Обучающийся умеет: выявлять структуры животного мира, его систему, пути и 

закономерности становления животного мира во времени и пространстве 

Задания: 
1 Покажите сходство представителей класса Брюхоногие с классом Панцирные.  

2 Какое место занимает класс Брюхоногие в системе моллюсков.  

3 Происхождение асимметрии тела Брюхоногих.   

4 Какие моллюски считаются наиболее древними и как шла эволюция этого типа?   

5 Систематика Класс Двустворчатые. 

6 Морфотипы головоногих, раковина и ее редукция.  

7 Систематическое положение подтипа Боконервные.  

8 Подтип Раковинные, класс Моноплакофоры как этап эволюции раковинных моллюсков.  

9 Разнообразие птиц 

10 Экологические группы птиц 

12 Изучение фауны насекомоядных млекопитающих 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся умеет: выбрать метод изучения животных наземных и водных экосистем и 

отдельных групп животных в полевых и лабораторных условиях позволяющий получить 

биологическую информацию в соответствии с целью исследования 

 

Задания: 
1 Методы изучения планктонных ракообразных.  

2 Приспособления для отлова ракообразных.  

3 Методы изучения развития и личиночных стадий ракообразных.   

4 Методы изучения многоножек.  

5 Методы изучения наземных насекомых.   

6 Методы изучения общественных насекомых.   

7 Методы сбора кровососущих клещей 

8 Методы изучения лесных птиц 

9 Полевые методы изучения копытных 

10 Изучение куньих хищников в полувольных условиях  

 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов:  

Обучающийся владеет навыком: определения систематической принадлежности 

животных. 

Задания:  

1 Определить кто из предложенных кишечнополостных (гидра, обелия, аурелия, актиния) 

является кораллом 

2 Определить кто из предложенных плоских червей (планария, ланцетовидная двуустка, 



тыквовидный цепень) является тербеллярией 

3 Определить кто из предложенных червей (аскарида, пескожил, дождевой червь, 

власоглав) относится к классу круглых червей 

4 Определить кто из предложенных моллюсков (беззубка, гребешок, дрейссена, кальмар, 

виноградная улитка) относится к брюхоногим 

5 Определить кто из предложенных ракообразных (дафния, мизида, циклоп, водяной 

ослик, краб) относится к низшим ракообразным 

6 Определить по скелету (крот, кошка, летучая мышь) к каким отрядам относятся 

позвоночные 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся владеет навыком: использования методик изучения животных в условиях 

конкретных биотопов и для изучения конкретных групп животных 

Задания: 
1 Какими методами можно изучать питание птиц? 

2 Методы изучения популяций грызунов 

3 Лабораторные методы изучения костных рыб 

4 Методы полевого изучения ночных животных 

5 Методы изучения паразитических червей 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра зоологии, генетики и общей экологии 

 

06.03.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биология  

(профиль (программа)) 

 

Науки о биологическом многообразии (зоология)   

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Роль пресмыкающихся в сообществах, их хозяйственное значение, охрана. 

 

2. Класс круглоротые:  строение миноги  

3 Покажите отличия представителей отрядов африканских страусов, нандуобразных, эмуобразных  

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Герасимов Ю.Л. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.б.н., доц. Герасимов Ю.Л. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – 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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования 

биологических объектов 
знать: 

разнообразие 

животного мира, 

систематику 

животных, 

основные 

направления их 

эволюции. 

Отсутствие 

базовых знаний о 

разнообразии 

животного мира, 

систематики 

животных, 

основных 

направления их 

эволюции. 

Фрагментарные 

знания о 

разнообразии 

животного мира, 

систематики 

животных, 

основных 

направления их 

эволюции. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

разнообразии 

животного мира, 

систематики 

животных, 

основных 

направления их 

эволюции. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

разнообразии 

животного мира, 

систематики 

животных, 

основных 

направления их 

эволюции. 

Сформированные 

систематические 

знания о 

разнообразии 

животного мира, 

систематики 

животных, 

основных 

направления их 

эволюции. 

уметь: выявлять 

структуры 

животного мира, 

его систему, 

пути и 

закономерности 

становления 

животного мира 

во времени и 

Отсутствие 

умений выявлять 

выявлять 

структуры 

животного мира, 

его систему, 

пути и 

закономерности 

становления 

животного мира 

Частично 

освоенное умение 

выявлять 

структуры 

животного мира, 

его систему, 

пути и 

закономерности 

становления 

животного мира 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

структуры 

животного мира, 

его систему, 

пути и 

закономерности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выявлять 

структуры 

животного мира, 

его систему, 

пути и 

Сформированное 

умение выявлять 

структуры 

животного мира, 

его систему, 

пути и 

закономерности 

становления 

животного мира 

во времени и 



пространстве. во времени и 

пространстве 

во времени и 

пространстве 

становления 

животного мира 

во времени и 

пространстве 

закономерности 

становления 

животного мира 

во времени и 

пространстве 

пространстве 

владеть: 

навыками 

определения 

систематической 

принадлежности 

животных. 

Отсутствие 

навыков 

определения 

систематической 

принадлежности 

животных. 

Фрагментарные 

навыки 

определения 

систематической 

принадлежности 

животных. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

использование 

навыков 

определения 

систематической 

принадлежности 

животных. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

недостатки 

навыки 

определения 

систематической 

принадлежности 

животных. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

определения 

систематической 

принадлежности 

животных. 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой 
 

знать: 

современные 

экспериментальн

ые методы 

изучения 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

экспериментальн

ых методов 

изучения 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

беспозвоночных

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Фрагментарные 

знания 

современных 

экспериментальн

ых методов 

изучения 

беспозвоночных 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современных 

экспериментальн

ых методов 

изучения 

беспозвоночных 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

современных 

экспериментальн

ых методов 

изучения 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

экспериментальн

ых методов 

изучения 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

уметь: выбрать 

метод изучения 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования. 

Отсутствие 

умений выбирать 

метод изучения 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования. 

Частично 

освоенное умение 

выбирать метод 

изучения 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

метод изучения 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать метод 

изучения 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования. 

Сформированное 

умение выбирать 

метод изучения 

животных 

наземных и 

водных 

экосистем и 

отдельных групп 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования.. 



Владеть 

навыком: 

использования 

методик 

изучения 

животных в 

условиях 

конкретных 

биотопов и для 

изучения 

конкретных 

групп животных 

Отсутствие 

навыков 

использования 

методик 

изучения 

животных в 

условиях 

конкретных 

биотопов и для 

изучения 

конкретных 

групп  животных 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

методик 

изучения 

животных в 

условиях 

конкретных 

биотопов и для 

изучения 

конкретных 

групп животных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

использование 

навыков 

использования 

методик 

изучения 

животных в 

условиях 

конкретных 

биотопов и для 

изучения 

конкретных 

групп животных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные  

навыки 

использования 

методик 

изучения 

животных в 

условиях 

конкретных 

биотопов и для 

изучения 

конкретных 

групп животных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

методик 

изучения 

животных в 

условиях 

конкретных 

биотопов и для 

изучения 

конкретных 

групп животных 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

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

«неудовлетворительно», «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. 

 

– 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.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий  (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в оценке 

результатов обсуждения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

3. Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Гидробиология»  в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

Зоологии, генетики и общей экологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 

формирова

ния 
компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного из 

иностранных 

языков; 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста (личное 

письмо, краткий 

обзор общественно-

политического 

текста); 

уметь: логически 

верно, 

аргументировано и 

грамотно строить 

свою устную и 

письменную речь, 

вести дискуссию; 

четко и 

аргументировано 

высказывать свою 

точку зрения на ту 

или иную проблему, 

отвечать на 

вопросы; убеждать 

оппонента; 

использовать 

основные лексико-

грамматические 

средства в 

коммуникативных 

ситуациях бытового 

и официально-

делового общения; 

выполнять полный и 

выборочный 

Тема 1. О себе: 

своих интересах и 

увлечениях. О 

своей семье 

Тема 2. Россия: 

Город России - 

Самара. Мое 

любимое место в 

городе               

Тема 3. 

Великобритания: 

Города 

Великобритании. 
Традиции и 

праздники в 

Великобритании. 
Лондон // 

Германия, города 

Германии, Берлин 

Немецкоязычные 

страны // 

Франция, города 

Франции, Париж 

Франкоговоря 

щие страны 

Тема 4. Ч. Дарвин: 

Теория эволюции. 

Биография 

Ч.Дарвина        

Тема 5. Мендель: 

Законы 

наследственности 

Менделя. 

Клонирование.           

Тема 6. 

В.Вернадский: 

Лаборатор

ная, 

самостоят

ельная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматический 

тест, доклад, 

презентация, 

круглый стол, 

диалогическое 

высказывание, 

монологическое 

высказывание, 

письмо, 

глоссарий, 

перевод, 

краткий обзор 

научно-

популярного 

текста, 

 ролевая игра, 

аудирование 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменный перевод 

профессионально 

значимых текстов с 

иностранного языка 

на русский; 

владеть: навыками 

свободного и 

грамотного 

использования 

языковых средств в 

профессиональной и 

бытовой 

коммуникации; 

навыками ведения 

дискуссии, 

базовыми навыками 

письма и общения 

на иностранном 

языке в обыденных 

ситуациях, 

используя простые 

структуры языка; 

навыками 

составления 

служебной 

документации и 

деловых бумаг, 

навыками отбора 

языковых средств 

при написании 

научных работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биография. 

Биосфера             

Тема 7. Жизнь: 

Зарождение жизни. 

Определение 

жизни. Признаки 

живых веществ.  

Тема 8. 

Приветствия и 

знакомства: 

Встреча ученых 

на конференции – 

установление 

контактов.      

Тема 9. В отеле.  

Тема 10. В 

ресторане.     

Тема 11. В 

аэропорту      

Тема 12. У 

доктора.          

Тема 13. Жалобы 

в отеле. Решение 

проблем          

Тема 14. Как 

добраться до 

нужного места 

Тема 15. 

Свободное время. 

Виды отдыха (о 

каникулах).   

Тема 16. 

Покупки.        

Тема 17. 

Устройство на 

работу. Интервью    

Тема 18. Времена 

глагола.          

Тема 19. 

Пассивный залог     

Тема 20. 

Косвенная речь 

Тема 21. Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 
психологические 

свойства личности, 

их роль в 

профессиональной 

деятельности, 

способы и методы 

самообразования и 

самоорганизации; 

уметь: 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития с учетом 

индивидуально-

личностных 

особенностей; 

применять 

самостоятельно 

приобретенные 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления знаний 

для 

самообразования; 

механизмами 

самоанализа и 

самоконтроля с 

целью критической 

организации своей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 22.  

Образование: 

Самарский 

университет и 

Биологический 

факультет. Высшее 

образование в 

России. Моя 

будущая профессия 
Тема 23. Наука: 

Что такое наука. 

Женщина и наука. 

Стоит ли 

заниматься наукой 

Тема 24. 

Биология: 

Биология как 

наука. 

Биологические 

науки. Карьера в 

биологической 

промышленности. 

Биология сегодня. 

Будущее 

биологии. 

История 

биологии.       

Тема 25. Клетка: 

Строение клетки. 

Химический 

состав клетки 

Тема 26. Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатор

ная, 

самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий, 

доклад, 

презентация,  

круглый стол, 

монологическое 

высказывание,  

перевод, 

краткий обзор 

научно-

популярного 

текста, 

лексико-

грамматический 

тест, эссе 
 



профессиональной 

деятельности 
 

в научной 

конференции: 

Работа с научной 

статьей. Научное 

исследование   

Тема 27. 

Выдающиеся 

ученые: 

Российская 

академия Наук. 

Нобелевские 

лауреаты. И.П. 

Павлов. И.И. 

Мечников.          

Т. Швонн.           

К. Линней. Л. 

Пастер           

Тема 28. США: 

Города США. 

Вашингтон .   

Тема 29. 

Экология: Защита 

окружающей 

среды. История 

одного 

экологического 

бедствия. 

Органическая еда. 

Тема 30. 

Условные 

предложения                   

Тема 31. Сложное 

дополнение 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1: Лексико-грамматический тест 

Английский язык: 

Выберите правильный вариант:  

1. Have you written down ______ names? 

a) everybody 



b) everybody’s 

c) everybodys’ 

d) everybodies’ 

2. They decided to go on a hike ______ the rain. 

a) despite of 

b) despite in 

c) in spite 

d) in spite of 

3. If you don't know the meaning of this word, _____ in the dictionary. 

a) chase it up 

b) search it out 

c) look it up 

d) find it out  

4. My grandma makes me ______ carrots, but I prefer ice-cream. 

a) eat 

b) eating 

c) to eat 

d) to eating 

5. You were rude ______ him for no reason. 

a) at 

b) to 

c) with 

d) on 

6. When I was a student I ______ to discos every Friday night. 

a) used to go  

b) was used to go  

c) use to went 

d) used to going 

7. We ______ the project by the end of the month. 

a) shall finish 

b) are finishing 

c) will have finished 

d) will be finishing 

8. I am here to say that we ______ next week. Everything is ready. 

a) will leave 

b) are leaving 

c) will be leaving 

d) will have left 

9. This time tomorrow our family ______ on the beach of the Mediterranean sea. 

a) will lie 

b) is lying 

c) will be lying 

d) will have lain 

10. I ______ him since we ______school. 

a) haven't seen / left 

b) didn't see / left 

c) didn't see / have left 

d) haven't seen / have left 

11. If the child ______ no better, we shall have to take him to hospital. 

a) does 

b) is 

c) has 

d) was 



12. The boy almost never walks his dog in the morning, ______? 

a) is he 

b) doesn’t he 

c) does he 

d) isn't he 

13. I play football with friends every weekend. — ______. 

a) So I play 

b) So I do 

c) So am I  

d) So do I 

14. I ______ home when somebody ______ my name. 

a) went / was calling 

b) was going / called 

c) went / called 

d) go / call 

Ключи к тесту: 

1b, 2d, 3c, 4a, 5b, 6a, 7c, 8b, 9c, 10a, 11b, 12c, 13d, 14b 

Немецкий язык: 
1.Das Zimmer … Schwester ist hell. 

a) die    b) der    c)dem 

2.Habt ihr …Roman  gelesen? 

a) diese    b)diesen    c)dieses 

3.Man … an der Grammatik viel. 

a) arbeiten    b)arbeitet    c) arbeit 

4.Wo … du gestern? 

a) warst     b)war  c)wurdest 

5.Ich …viel zu tun. 

a) hatt    b)hatte  c)war 

6.Was ist mit ihm … ? 

a) geworden   b)worden c)war 

7.Habt ihr die Arbeit …?  

a) geschreiben   b) geschrieben c)schreiben 

8.Ich  werde  dieses Thema  … . 

a) lernen   b)gelernt  c)lerne 

9. Ich werde zu Hause spät … . 

a) haben   b)bin  c)sein 

10.  …du ins Theater gehen?                       

a)Wollt b)Will   c) Willst   

11.Wann kommst du  … .?                            

a)in die Uni   b) in der Uni   c) um  die Uni    

12.Wir sind verstanden … . 

a) geworden  b)worden  c)wеrden 

13..Alle … mir  gratuliert.                       

a)hat  b)hast  c)haben 

14.… ich den Text lesen ? 

a)Soll  b)Solle   c)Soll 

Ключи: 

1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8a, 9c, 10c, 11a, 12b,13с.14а 

 

Французский язык: 

Выберите правильный вариант:  

1.  Ils ont un enfant: …..  

a. fille b. une fille c. la fille  



2.  .....est un insecte qui fait du miel. 

 a. l’abeille b. une abeille c. abeille  

3.  J’aime beaucoup .......  

a. les cerises b. des cerises c. cerises  

4.  Ce n’est pas .....  

a. le sucre b. du sucre c. un sucre  

5.  En général, les Français boivent ..... aux repas.  

a. le vin b. du vin c. un vin  

6.  La lecture .......lui fait plaisir.  

a. des journaux b. de journaux c. des journals  

7.  Téléphone ......le plus vite possible.  

a. le médecin b. médecin c. au médecin  

8.  Elle s’intéresse …..  

a. aux autres b. à les autres c. les autres  

9.  M. Leroy a parle ..... de leur fils. 

 a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs  

10.  Nous avons parlé ..... de Jean-Luc Godard.  

a. des films b. de films c. du films  

11.  «Pour la table 6, ..... chaud»,  

a crié le serveur. a. le lait b. du lait c. de lait  

12.  Il y a ..... de métro ici.  

a. une station b. la station c. station  

13.  En général .... de province offrent peu d’activités culturelles  

a. des villes b. les villes c. une ville  

14.  ....... éclaire la Terre.  

a. Le soleil b. Du soleil c. Un soleil  

Ключи: 

1.b 2.a 3.a 4.b 5.b 6.a 7.c 8.a 9.c 10.a 11.b 12.a 13.b 14.a  

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данному виду задания максимальная оценка 

3 балла: 

 

Тип задания 

 

Баллы 

Лексико-грамматический тест  13-14 тестовых заданий – 3 балла; 

11-12 тестовых заданий –  2,5 балла; 

9-10 тестовых заданий – 2 балла; 

7-8 тестовых заданий – 1,5 балла; 

5-6 тестовых заданий – 1 балл; 

3-4 тестовых заданий – 0,5 баллов; 

0-2 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример задания 2: Доклад 

 

Темы докладов  

Английский язык: 



1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

2. Города Великобритании. 

3. Города США. 

4. История одного экологического бедствия.  

Немецкий язык: 

1. Самарский университет  

2. Моя будущая профессия. 

3. Разделы биологии.  

4. Основные понятия биологии. 

Французский язык:  

  1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

  2. Города Франции.. 

  3. Города Бельгии, Канады. 

  4. История одного экологического бедствия.  

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 

балла: 

 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада (раскрытие темы): 

-  -представляемая информация систематизирована, последовательно и логично 

выстроена; используется творческий подход; 

- не отражаются главные аспекты работы; доклад не достаточно логичен и 

последователен; тема не полностью раскрыта; 

- работа логически не связана; зачитывается 

 

1 

 

0,5 

0 

3. Оформление доклада (использование демонстрационного материала): 

- автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

- демонстрационный материал не всегда логично отражает логику доклада и 

способствует пониманию текста; 

- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

 

1 

 

0,5 

0 

4. Ответы на вопросы: 

- правильно и развернуто отвечает на вопросы; 

- не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 

- не может ответить на вопросы 

 

1 

0,5 

0 

5. Представление (владение активной лексикой по теме): 

- показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 

отсутствие ошибок; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 

 

1 

 

0,5 

0 

 Итого: 4 

 

Пример задания 3: Презентация 

 

Темы презентаций 

Английский язык: 

1. Любимое место в Самаре. 

2. Традиции и праздники Великобритании. 

3. Великие биологи. 

4. Мое исследование. 

Немецкий язык: 
1. Германия.  



2. Города Германии. 

3. Ведущие  учёные в области биологии. 

4. Мое исследование. 

Французский язык: 

1. Любимое место в Самаре. 

2. Традиции и праздники Франции. 

3. Великие биологи. 

4. Мое исследование. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 

балла:   

 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

1. Качество представляемого материала (составление текста): 

-  -представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 

нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется 

творческий подход; 

- проведен анализ проблемы без привлечения достаточного количества источников, не 

отражаются главные аспекты темы; материал представлен с ошибками; не 

достаточно логичен и последователен;  

- тема работы не раскрыта, зачитывается 

 

1 

 

0,5 

0 

3. Оформление презентации (использование демонстрационного материала): 

- автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; широко использованы информационные технологии; 

- демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 

способствует пониманию текста; информационные технологии использованы не в 

полной мере; 
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

 

1 

 

0,5 

0 

4. Ответы на вопросы: 

- правильно и развернуто отвечает на вопросы; 

- не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 

- не может ответить на вопросы 

 

1 

0,5 

0 

5. Представление (владение активной лексикой по теме): 

- показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 

отсутствие ошибок; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 

 

1 

 

0,5 

0 

 Итого: 4 

 

Пример задания 4: Круглый стол 

Тема круглого стола 

 

1. Стоит ли заниматься наукой?  

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой за участие максимальная оценка 4 балла: 

 

Грамотная формулировка высказанных предложений (правильность) – 1 балл; 

Грамотное владение базовым аппаратом темы и основными терминами (правильное 

произношение лексики) – 1 балл; 

Активность участия (большое количество внесенных полезных предложений) – 1 балл; 



Инновационность (оригинальность и креативность) решений – 1 балл.  

 

Пример задания 5. Диалог с целью обмена информацией 

Темы диалогических высказываний 

Английский язык: 

1. In a Hotel. Complaints 

2. In a Restaurant 

3. Asking for and Giving Directions 

4. At the Airport 

5. Shopping 

6. At the Doctor’s 

7. Leisure 

8. Introductions and greetings. 

9. Career. 

10. Women in Science. 

11. Let’s save our planet. 

12. Complaints 

Немецкий язык: 
1. Bekanntschaft 

2. zu Besuch 

3. Ferngespräch 

4. Im Hotel 

5. Im Flughafen 

6. Wie komme ich… 

7. Theaterbesuch 

8. Einkäufe 

9. In der Buchhandlung 

10. Im Café 

11. Hallo! Wie geht es? 

12. Zollkontrolle 

Французский язык: 

1. A l’hôtel. 

2. Dans un café. 

3. Comment demander la direction pour aller quelque part. 

4.  A l’aéroport. 

5. Shopping. 

6. Complaintes. 

7. A l’hôpital. 

8.  Les loisirs. 

9. Les voyages. 

10. La communication personnelle. 

11. La carrière. 

12. La carrière en biologie. 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 2 

балла:   

Тип задания 

 

Баллы 

Диалог с целью 

обмена информацией 

 

9-10 правильных предложений – 2 балла; 

7-8 правильных предложений – 1,5 балла; 

4-6 правильных предложений – 1 балл; 

3-4 правильных предложения – 0,5 баллов. 



 

Пример задания 6: Монологическое высказывание 

 

Темы монологического высказывания 

Английский язык: 

1. About my Family and Myself. 

2. Samara. 

3. Biological Faculty. 

4. Biology. History of Biology. 

5. The cell. Chemical composition of the cell. 

6. Ch. Darwin. Biography. The Theory of Evolution. 

7. G. Mendel and his Laws of Heredity. 

8. Nobel Prize Winners. Schwann or C. Linnaeus. 

9. V. Vernadsky and The idea of Biosphere. 

10. I. Mechnikov or I. Pavlov. 

11. The Origin of Life. The Definition of Life 

12. Environmental Protection. 

Немецкий язык: 
1. Unsere Universität 

2. Meine Fakultät, mein Stdium 

3. Meine  wissenschaftlichen Interessen 

4. Die Stadt Samara 

5. Deutschland 

6. Deutsche Städte 

7. Deutschsprechende Länder  

8. Biologie. Teilgebiete der Biologie 

9. Feste in Deutschland 

10. .Bekannte Gelehrte 

11. Hochschulwesen in Deutschland 

12. Ch.Darwin 

Французский язык: 

1. Ma famille et moi. 

2. Samara. 

3. L`Universite. 

4. La protection de l`Environnement. 

5. L. Pasteur. 

6. La biologie comme science. 

7. G. Mendel et ses lois de l'hérédité. 

8. L’origine de la vie. 

9. La cellule. 

10. La définition de la vie. 

11.  Les savants célèbres (I. Pavlov,  N. Vavilov, V. Vernadskii etc). 

12. Ch. Darvine et sa théorie de l’évolution. 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 

балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0 баллов 



 

Решение 

основной 

языковой 
задачи 

(организация 

текста, логика 
и точность 

изложения) 

Основная информация 

соответствует заданной 

теме. Раскрыты главные 

моменты содержания, 
второстепенная 

информация отсутствует. 

Информация расположена в 
соответствии со смысловой 

иерархией, связна с 

логической точки зрения 

Основная информация не 

полностью соответствует 

заданной теме. Раскрыты не 

все главные моменты 
содержания, наличие 

второстепенной информации. 

Не во всех случаях 
соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между частями 
текста не всегда логичны и 

четко прослеживаются 

Основная информация   не 

соответствует        

заданной теме. Не 

раскрыты главные 
моменты содержания, 

информация расположена 

несвязно с логической 
точки зрения 

 

Лексико-
грамматическо

е оформление 

текста 
(лексические,  

грамматически

е и  
фонетические 

ошибки) 

 

Использована 

разнообразная лексика в 
рамках заданной темы и 

точно употреблены 

грамматические структуры, 
соответствующие 

поставленной задаче 

(допускается не более 2-х 
ошибок). Произношение не 

затрудняет понимание 

сказанного 
(14-15 правильных 

предложений) 

Допущены лексические, 

фонетические и 
грамматические ошибки, 

препятствующие восприятию 

сказанного, используются 
лексические единицы и 

грамматические структуры 

элементарного уровня (более 

8 правильных 

предложений) 

Допущены 

многочисленные ошибки, 
которые затрудняют 

понимание сказанного 

(менее 5 правильных 

предложений) 

 
Ответы на 

вопросы 

преподавателя 
 

Хорошо ориентируется в 
рамках заданной темы; 

быстро, правильно и 

развернуто отвечает на 
вопросы 
 

Не может ответить на 

некоторые вопросы (2-3) 

преподавателя, дает 

неполные ответы 

Не может ответить на 

вопросы преподавателя 

 

Пример задания 7: Личное письмо 

 

Английский язык: 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Ben who writes: 
…My friends and I are doing a project about hobbies which are popular in Russia. I think, many 

people are fond of sport today, aren’t they? Could you tell me about some activities  which are the 

most interesting to your mind? By the way,  what is your hobby? As for my  news, I began to play the 
guitar last month...  

Write a letter to Ben. 

In your letter: 

• answer his questions 

• ask 3 questions about his news 

Write 100—140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык: 

Вы получили письмо от друга из Берлина, ответьте ему, обратите внимание на 

оформление письма: 

                                                                                                              Berlin, den. 20.10.2018 

Liebe Anna,                                                                                                                                                                                   



vielen Dank für deinen Brief, ich freue mich immer darüber. Es geht mir gut, ich studiere 

gern und viel.Mir gefallen besonders Mathematik und Philosophie.Wie findest du das Studium 

an der Uni? Ich habe nicht viel Freizeit, doch ich gehe manchmal spazieren, ins Kino  und ins 

Theater. Wie  verbringst  du deine Freizeit?  Ich reise gern, war in England und Frankreich. 

In welchen   Ländern und Städten warst du? Ich möchte einmal nach Russland reisen.Ich lade 

dich nach Berlin ein. Komm! Alles Gute! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ottо 

В своем письме: 

- задайте три вопроса 

- дайте свои ответы на вопросы 

Напишите 100-140 слов. 

 

Французский язык: 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études  à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire 

après? As-tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après 

ta spécialisation? Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la 

rémunération, les perspectives d’avenir, l’amour envers le métier etc?  

 P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma 

soeur en Russie. 
Ecrivez la lettre.   

Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été.  

Ecrivez 100–140 mots.  

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié.  

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 

балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 

 
Решение 

коммуникати

вной задачи 

Задание выполнено 
полностью: 

даны полные ответы 

на три заданных 
вопроса. Правильно 

выбрано обращение, 

завершающая фраза и 
подпись. Есть 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 
контактах, выражена 

надежда на будущие 

контакты 

Задание выполнено: 
даны ответы на три 

заданных вопроса, НО 

на один вопрос дан 
неполный ответ. Есть 

1–2 нарушения в 

стилевом оформлении 
письма И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 
предыдущих / будущих 

контактах 

Задание выполнено 
частично: 

даны ответы на 

заданные вопросы, НО 
на два вопроса даны 

неполные ответы ИЛИ 

ответ на один вопрос 
отсутствует. Имеется 

более 2-х нарушений в 

стилевом оформлении 

письма и в соблюдении 
норм вежливости 

Задание не 
выполнено: 

отсутствуют 

ответы на два 
вопроса ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 
требуемому 

объему 

 

Организация 

текста 

Текст логично 

выстроен и разделен 

на абзацы; правильно 
использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи; 
оформление текста 

соответствует нормам 

письменного этикета 

Текст логично 

выстроен и разделен на 

абзацы; допущены 
незначительные 

ошибки в 

использовании 

языковые средства для 
передачи логической 

связи; оформление 

текста соответствует 

Текст в основном 

логично выстроен, НО 

имеются недостатки (1–
2) при использовании 

средств логической 

связи И/ИЛИ делении 

на абзацы. ИЛИ 
имеются отдельные 

нарушения в 

структурном 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 
многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении 
текста письма 

ИЛИ оформление 

текста не 



нормам письменного 

этикета 
оформлении текста 

письма 
соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 
принятого в 

стране 

изучаемого языка 

 

Лексико-

грамматичес
кое 

оформление 

текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика и 
грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 
коммуникативной 

задаче (допускается 

не более 2-х языковых 
ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 
понимание 

(допускается не более 

4-х негрубых языковых 

ошибок) ИЛИ 
языковые ошибки 

отсутствуют, но 

используются 
лексические единицы и 

грамматические 

структуры только 
элементарного уровня 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 
понимание 

(допускается не более 5 

негрубых языковых 

ошибок) И/ИЛИ 
допущены языковые 

ошибки, которые 

затрудняют понимание 
(не более 1–2 грубых 

ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

языковые 
ошибки, которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

 

Орфография 
и пунктуация 

Орфографические и 

пунктуационные 
ошибки отсутствуют 

Орфографические и 

пунктуационные 
ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не более 

2-х, не затрудняющих 
понимание текста) 

Допущенные 

орфографические и 
пунктуационные 

ошибки не затрудняют 

понимание 

(допускается не более 
3–4 ошибок) 

Допущены 

многочисленные 
орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки и/или 
допущены 

ошибки, которые 

затрудняют 
понимание текста 

 
 

Пример задания 8: Глоссарий 

Темы глоссария 

 

1. Внешность. Черты характера. 

2. В отеле. Жалобы в отеле. 

3. В ресторане. 

4. Как добраться до нужного места. 

5. В аэропорту. 
6. Клетка  

7. Карьера – специальности.  
8. Экология. 

 

Необходимо точно перевести на английский / немецкий/ французский язык 

представленную активную лексику по теме «В отеле». Не правильно произнесенные 

лексические единицы не учитываются: 
стойка администратора, остановиться в отеле, номер на одного/двоих, удобства, 

зарегистрироваться при заселении, выезжать из  гостиницы, время выезда,  забронировать 
номер в гостинице, иметь в наличии свободные номера, подпись, быть полностью 

заполненным, продлить время пребывания, персонал отеля, заплатить по счету, включать 

завтрак 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 



балла:   

Тип задания Баллы 

Глоссарий 14-15 лексических единиц - 3 балла; 

12-13 лексических единиц – 2,5 балла; 

10-11 лексических единиц - 2 балла; 

8-9 лексических единиц – 1,5 балла; 

6-7 лексических единиц - 1 балл; 

4-5 лексических единиц – 0,5 балла. 

 

 

Пример задания 9: Письменный перевод научно-популярного текста по 

специальности  
Английский язык: 

Singing Fish Reveal Underwater Battles in the Amazon 

Researchers recorded piranha "honks" and catfish "screeches" in the Peruvian Amazon, 

which might illuminate fish activity in murky jungle waters. Christopher Intagliata reports. 

Six years ago, the fish ecologist Rodney Rountree was on a skiff in the Peruvian Amazon. 

He was holding a piranha in his hand…underwater…in a river filled with other piranhas. 

Maybe, hungry ones.  

"That thought crossed my mind a little bit. The water was essentially no visibility. So I 

did worry a little bit about that but there was no other way to do it." 

The job he needed to do? "Audition them, for sound production." Because Rountree 

studies the sounds fish make. His nickname—and the name of his company: "The Fish 

Listener."  

So his team would catch a fish, reel it in and identify it. And then Rountree would hold it 

underwater, near a hydrophone, to capture the sounds it made. Like this one, from a red 

piranha.  

"A lot of people call it a bark. I sometimes thought of it as a honk." 

The fish make the sound, he says, by pushing and pulling on their swim bladder with the 

surrounding muscles. Overall, Rountree auditioned 129 piranhas, of four different species. 

Along with dozens of other river species, like catfish. And he found that he could differentiate 

individual piranha species by analyzing factors like pitch and harmonics and number of 

barks.  

His colleague Francis Juanes presented the work at the Acoustical Society of America 

meeting in Victoria, Canada. Rountree also recorded 10 hours of underwater soundscapes, 

like this one, captured during a piranha feeding frenzy. There's a piranha honk, he says, and 

lots of catfish screeching. Which suggests that, with a bit more study, underwater recordings 

like these might give us a clearer glimpse of who's doing what, in murky waters. 

By Christopher Intagliata on November 8, 2018 
 

https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/singing-fish-reveal-underwater-battles-in-the-
amazon/ 

 

Немецкий язык: 
Bakteriologie 

1. Definition. Bakteriologie setzt sich aus den beiden griechischen Bestandteilen bacteria für 

Stäbchen und logos für die Lehre, wörtlich als "Die Lehre von 

Stäbchen". Bakterien (Bacteria) bilden neben den Eukarya und Archeae eine der drei großen 

Hauptdomänen für die gesamten Lebewesen. Diese ist ein Teilgebiet der Mikrobiologie (Lehre 

der mikroskopisch sichtbaren Organismen). 
Ursprünglich wurde der Terminus "Bakteria" für alle mit dem Mikroskop sichtbaren kleinen, 

zumeist einzelligen Organismen verwendet. Die Bacteria gehören zusammen mit den Archeae 

zu den Prokaryonten, d.h Organismen mit keinem echten Zellkern, sondern einen ähnlichen 

https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/flesh-tearing-piranhas-communicate-11-10-31/
https://blogs.scientificamerican.com/primate-diaries/the-good-fight/
https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/singing-fish-reveal-underwater-battles-in-the-amazon/
https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/singing-fish-reveal-underwater-battles-in-the-amazon/
https://flexikon.doccheck.com/de/Bakterien
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=Eukarya&action=edit&redlink=1
https://flexikon.doccheck.com/de/Mikrobiologie
https://flexikon.doccheck.com/de/Mikroskop
https://flexikon.doccheck.com/de/Zellkern


Bereich, dem Nucleoid. Stäbchen (Bacteria) wurden zum ersten Mal im Jahre 1676 

von Anthony van Leeuwenhoek durch ein eigenerstelltes Mikroskop entdeckt. 

Als Untersuchungsmaterial diente Wasser aus Gewässer, wie auch eigener Speichel. Daher 

der kommt auch der Wortursprung. 

2. Ziele und Aufgaben. Diese beschäftigt sich mit der Entdeckung, Charakterisierung 

und Identifizierung von verschiedenen Bakterienstämmen bis Arten, sowie mit der 

systematischen Eingliederung über Sequenzierungsmethoden. Sie liefert wesentliche 

Erkenntnisse für die Medizin, damit Prophylaxe, Therapie- und Behandlungsmethoden, bei 

pathogenen Bakterien (Krankheitserregern) wie auch bei apathogene Spezien. 

 3. Gegenstand: Bakterien. Wesentliche Eigenschaften: - keinen Zellkern = Prokarya, 

ähnliches Nucleoid - keine Zellorganellen, keine Kompartimentierung, ähnliches möglich - 

Selbstständig - besitzen Zellstruktur zum Energiegewinn (Anerobie, Aerobie) - Morphologie: 

Kokken, Stäbchen, Spirillen. 

4 .Methoden der Bakteriologie.Mikroskopie: Sichtbarmachen durch eine Suspension und 

Färbemittel unter einem gängigen HF-Mikroskop, oft auch andere Techniken 

Kulturnachweis: Ausstrich von Bakterienmaterial auf verschiedenen Trägermaterialen, 

Auswertung des Wachstums und der Form/Morphologie der Kolonie 

.Resistenzbestimmungen/Antibiogramm: Austrich von Bakterienmaterial auf 

Trägermaterialien, welche mit verschiedenen antbiotisch wirksamen Stoffen versetzt sind, 

Betrachtung des Wachstum und Auswertung der Resistenz, nutzbar bei Bestimmungsmethoden 

Antigennachweis, Nukleinsäurenachweis.Serologie: Nachweis von 

spezifischen Antikörpern im Serum, Beurteilung des Titerverlaufs.                                                                              

    https://flexikon.doccheck.com/de/Bakteriologie,2016 
 

Французский язык: 

Nous et tous nos génomes 

On pensait que toutes les cellules d’un organisme avaient la même séquence d’ADN. De 

multiples mutations font que nous n’avons pas un génome unique, mais plusieurs, répartis 

dans différentes cellules du corps, expliquent les généticiens Nicolas Gompel et Benjamin 

Prud’homme. 

En 1962, à l’aube de l’analyse des premières séquences d’ADN, le biologiste John Gurdon 

réalisa une expérience décisive pour comprendre la relation entre notre génome et 

l’utilisation qu’en fait chacune de nos cellules. Gurdon transplanta le noyau, et donc le 

génome, d’une cellule de peau de crapaud adulte dans une cellule œuf dépourvue de noyau, 

une sorte de coquille vide. L’œuf au noyau greffé se développa en un beau crapaud. 

Cette première expérience de clonage, qui valut à John Gurdon un prix Nobel de médecine et 

physiologie en 2012, prouva que le génome d’une cellule de peau contenait toute 

l’information nécessaire à la formation d’un organisme entier. Gurdon en conclut que toutes 

les cellules du corps devaient avoir le même génome. 

Depuis cette expérience, on a appris à établir la séquence complète des lettres chimiques qui 

composent les génomes, petits ou grands. Lorsque dans les années 2000 fut publiée la 

première séquence du génome humain, il s’agissait d’une séquence moyenne obtenue à partir 

d’un grand nombre de cellules, provenant de plusieurs individus ; une nécessité technique 

alors pour avoir assez d’ADN à séquencer. 

Aujourd’hui, les techniques de séquençage ont fait de tels progrès que le matériel de départ 

n’est plus limitant, et c’est le génome de cellules individuelles qu’on peut déterminer. Après 

l’expérience de John Gurdon sur les crapauds, on s’attendait à trouver la même séquence 

d’ADN dans chaque cellule du corps. Eh bien ce n’est pas le cas ! Les génomes des 

différentes cellules séquencées, pourtant toutes descendantes d’une même cellule œuf 

contenant une séquence génomique particulière, se distinguent par des centaines, voire des 

milliers de différences. 

Par Nicolas Gompel et Benjamin Prud'homme Publié le 27 juin 2018 à 14h00 - Mis à jour le 

27 juin 2018 à 14h51 
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Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 
балла:   
 

Критерии оценивания (эквивалентность 
перевода) 

 
 

Языковое оформление текста  
(лексика, грамматика, орфография и 

пунктуация) 
 

 
Баллы 
(итого) 

Задание выполнено полностью: 
содержание соответствует оригиналу; 
стилевое оформление текста выбрано 
правильно 

При переводе использован большой 
словарный запас; практически нет 
нарушений в использовании лексики, 
терминологии. Практически отсутствуют 
ошибки (допускается 1-2 негрубые ошибки). 
Грамматические структуры ИЯ правильно 
переданы при переводе. Порядок слов в ПЯ 
правильный. Орфографические и 
пунктуационные ошибки отсутствуют 
 

3 

Задание выполнено:  
содержание соответствует оригиналу; 
имеются отдельные нарушения стилевого 
оформления текст 

Встречаются отдельные неточности в 
переводе слов (2-3), перевод терминов. 
Перевод грамматических структур ИЯ 
адекватный. Имеется ряд грамматических 
ошибок, не затрудняющих понимание 
текста. Орфографические ошибки 
практически отсутствуют 

2 

Задание выполнено не полностью: 
 содержание не полностью соответствует 
оригиналу; стилевое оформление текста 
нарушено. Задание выполнено не в полном 
объеме 

 

Использован ограниченный словарный 
запас; встречается неправильный перевод 
лексики, терминов, что затрудняет 
понимание текста. Имеются смысловые 
неточности в переводе. Имеются ошибки в 
переводе грамматических структур ИЯ. 
Имеется ряд орфографических или (и) 
пунктуационных ошибок 

1 

Задание не выполнено:  
содержание не полностью соответствует 
оригиналу или (и) не соответствует 
требуемому объёму, стилевое оформление 
текста нарушено 

 

Лексический запас не позволяет выполнить 
поставленную задачу. Грамматические 
явления ИЯ не учитываются или 
используются некорректно при переводе. 
Грамматические, орфографические и 
пунктуационные правила ПЯ не 
соблюдаются, Ошибки затрудняют 
понимание текста 

0 

 

Пример задания 10: Краткий обзор научной статьи 

Темы статей 

Английский язык: 

1. Biology Today and Future of Biology. 

2. The Elaboration of Darwin’s Theory. 

3. Chemical Composition of the Cell. 

4. Carl Linnaeus. 

5. Russian Academy of Sciences. 

6. Food for thought. 

Необходимо дать краткий обзор предложенной научной статьи “Food for thought” 

на английском языке. Write out a) key words out of each text; b) the sentences expressing the main 

idea(s) of each text. Give “Food For Thought” briefly in your own words making use of the key words 

and the sentences you’ve written. 



"You are what you eat,"  the TV commercials tel l us. If  you believed the 

seductive images you see,  then we'd all  be sl im,  trim,  twenty -something,  and 
fashion-model gorgeous.  Recent medical studies paint  a very dif ferent picture,  

however.  One in f ive adults and one in four children in this country are obese.  And 

while we may be what we eat,  what we're eating is ki l l ing us in record numbers .  

What we are doing to ourselves with our overeating is bad enough,  but what we are 
doing to our environment is even worse.  Our chemical -intensive factory-farming 

approach to food production in this country is ru ining our soils, poisoning our 

water supplies,  breeding pesticide-resistant weeds and insects,  and fouling the air 
with the massive fossil -fueled transport  system necessary to haul agricultural  

products from one end of  the country to the other.  In this art icle,  we'l l  continue the 

strategy by taking a look at  the food we eat.  First ,  we're going to look at  waste  
reduction and waist  reduction as related issues.  We are also going to tel l  you about  

where your food comes from, and why you should care.  Then we'l l  look at  some 
healthy food choices,  and I' l l  explain the many benefi ts of  organic food…  

Е.В. Кошарская. Средства обучения чтению профессионально-направленной 

литературы на английском языке, 2016  

 

Немецкий язык: 

1. Biologie. 5 

2. Bekannte Gelehrte 

3. Teilgebiete der Biologie 

4. Russische Biologen. 

5. Bedeutung der Mikrobiologie.   

6. Mikroorganismus 

 

Прочитайте, переведите текст «Mikroorganismus», сделайте краткий обзор статьи: 

Mikroorganismen sind mikroskopisch kleine Lebewesen (Organismen), die als Einzelwesen 

nicht mit bloßem Auge erkennbar sind. Die meisten Mikroorganismen sind Einzeller, zu ihnen 

zählen jedoch auch wenigzellige Lebewesen (Pilze, Algen) entsprechender Größe. Solche 

winzigen Lebewesen, die nur aufgrund ihrer Kleinheit dem übrigen Tier- 

und Pflanzenreich gegenübergestellt werden, sind Gegenstand der Mikrobiologie. Sie bilden 

im System der Lebewesen aber keine einheitliche Gruppe. 

Zu den Mikroorganismen zählen Bakterien (z. B. Milchsäurebakterien), viele Pilze (z. 

B. Backhefe), mikroskopische Algen (z. B. Chlorellen) sowie Protozoen (z. 

B. Pantoffeltierchen und der Malaria-Erreger Plasmodium). Es ist umstritten, ob 

auch Viren zu den Mikroorganismen gerechnet werden sollen. Viren werden zwar 

überwiegend nicht als Lebewesen und daher auch nicht als Mikroorganismen angesehen. 

Dennoch werden sie gelegentlich aber zu den Mikroorganismen gezählt und dann wird 

dementsprechend die Virenforschung (Virologie) als ein Teilgebiet der Mikrobiologie 

betrachtet. Mikroorganismen nehmen im allgemeinen Stoffkreislauf wichtige Funktionen 

wahr: Einerseits bilden sie als Produzenten (z. B. Kieselalgen) die Grundlage 

vieler Nahrungsketten, andererseits bauen sie als Zersetzer (Destruenten) 

organische Materie zu anorganischen Stoffen ab. Einige Mikroorganismen sind für 

die Ernährung von Bedeutung, weitere für erwünschte Stoffumwandlungen 

(beispielsweise Antibiotika-Produzenten) und wieder andere 

sind Parasiten und Erreger von Infektionskrankheiten. 

Mikroorganismen übertreffen zahlenmäßig alle anderen Lebewesen bei weitem und stellen 

mit 70 Prozent den größten Anteil an lebender Materie (Biomasse) dar. 

    http://www.bdsoft.de/demo/index.htm, 2016 

Французский язык: 

1. Nous et tous nos génomes. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrokosmos
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2. Ch. Darvine et sa théorie de l’évolution.. 

3. La composition chimique de la cellule. 

4. Mosaïques génétiques 

5. Le «sang universel» est - il en vue.  

6. Académie des sciences de Russie. 

 

Необходимо дать краткий обзор предложенной научной статьи “Le «sang 

universel» est-il  en vue?” на французском языке.  

Ecr ivez a) les mots-clés de chaque part ie; b) les phrases qui expr iment  

l` idée pr incipale de chaque part ie logique. Faites le résumé du texte “Le sang 

universel» est-il en vue?” en ut ilisant  les mots-clés et  les phrases que vous 

avez écr its.  

Le «sang universel» est -il en vue?  

Des chercheurs ont découvert une enzyme capable d’ôter des cellules sanguines les antigènes 

responsables des incompatibilités entre groupes A et B. 

Bientôt du sang universel… Ou pas. La recherche, tiraillée entre scepticisme et promesses, 

tente une énième fois de composer la recette parfaite. 

A Boston, aux Etats-Unis, le 21 août, une équipe de l’université de la Colombie-Britannique 

(Canada) a ainsi présenté ses derniers travaux à la 256eréunion et exposition nationale de 

l’American Chemical Society. Elle aurait identifié une enzyme trente fois plus efficace que les 

molécules précédemment testées pour convertir les groupes sanguins A et B en O, celui des 

donneurs universels. 

La protéine appartient au microbiote intestinal. Une bactérie l’utilise pour retirer les sucres 

de la paroi digestive et s’en nourrir. 

Par Intissar El Hajj MohamedPublié le 28 août 2018 à 19h00 - Mis à jour le 29 août 2018 à 

14h13 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 

балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0 баллов 

 
Решение 

основной 

языковой 

задачи 
(организация 

текста, 

логика и 
точность 

изложения) 

Основная информация 
соответствует главной 

информации первоисточника. 

Раскрыты существенные 

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 

Основная информация не 
полностью соответствует 

главной информации 

первоисточника. Раскрыты не 

все существенные моменты 
содержания первоисточника, 

наличие второстепенной 

информации. Не во всех 
случаях соблюдены 

временные и причинно-

следственные связи, связи 
между частями текста не 

всегда логичны и четко 

прослеживаются 

Основная информация   не 
соответствует        главной 

информации 

первоисточника. Не 

раскрыты существенные 
моменты содержания 

первоисточника, 

информация расположена 
несвязно с логической 

точки зрения 

 
Организация 

текста  

(стиль,  
языковые 

средства) 

Стиль представленного 
текста соответствует 

требованиям, используются 

определенные клише, 
характерные для этого жанра, 

синонимические средства с 

Стиль текста не полностью 
отвечает требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Встречаются 
предложения, являющиеся 

абсолютными цитатами 

Стиль текста не 
соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к данному 
виду текста. Отсутствуют 

клише, характерные для 



 ориентацией на сжатие. 

Оформление текста 

соответствует нормам 

письменного этикета 

исходного текста; 

оформление текста в 

большей степени 

соответствует нормам 
письменного этикета 

этого жанра, 

синонимические средства 

с ориентацией на сжатие.  

 

Лексико-
грамматичес

кое 

оформление 
текста 

(лексические,  

грамматичес

кие и 
орфографиче

ские ошибки) 

 

Использованы разнообразная 

лексика и грамматические 
структуры, соответствующие 

поставленной задаче 

(допускается не более 2-х 
ошибок, не затрудняющих 

понимание) 

Допущены лексические, 

орфографические и 
грамматические ошибки, 

препятствующие восприятию 

текста, используются 
лексические единицы и 

грамматические структуры 

элементарного уровня 

Допущены 

многочисленные ошибки, 
которые затрудняют 

понимание текста. 

 

 

Пример задания 11: Ролевая игра 

Темы для ролевых игр 

 

Английский язык: 

1. Встреча ученых - установление контактов. 

2. Экскурсия по Лондону. 

3. Устройство на работу. 

Немецкий язык: 

1. Научная конференция. 

2. Встреча с учёным из Германии. 

 3. Устройство на работу. 

Французский язык: 

1. Встреча ученых - установление контактов. 

2. Экскурсия по Парижу. 

3. Устройство на работу. 

 

 

Ролевая игра №1 Встреча ученых - установление контактов Friendship Works 

Wonders. 

CHARACTERS: 

SCIENTISTS:  

 A –  representative of the Organizing Committee –  

 L –  a journalist, head of the group –  

 B – an astronaut –  

 E – a geologist –  

 I – a chemist –  

 D – a biologist –  

 F – a physicist –  



Flight Attendant –  

Check-in Clerk –  

Guard –  

Immigration control –  

Ann Brown (Guide 1) –  

Kate White (Guide 2) –  

SCENE 1 (MEETING) 

A: Excuse me, are you Islamova Arina, the journalist from Samara? 

L: Yes, I am. 

A: Let me introduce myself. I am a representative of the Organizing Committee. My name is 
Yaroslavkina Olga. 

L:  How do you do, Olga. Happy to meet you. 

A: How do you do. It’s a pleasure. You are Head of the group of the leading Russian scientists, aren’t 
you? 

L: Quite right. The group is waiting for you over there. 

A: Good morning, everybody. 

ALL: Good morning. Glad to see you. 

L: Let me introduce the members of the group to you. This is Sizikova Eva 

from Moscow, Professor of Biology. 

A: Oh! How nice to see you again. It’s a small world, isn’t it? Are you still exploring characteristics of 
pines? 

D: Yes, I still want to grow a new species of Silvestris in my garden. Sometimes I wish I’d refused to do 
it, but what’s done can’t be undone. 

A: Well, good luck with your experiments. 

L: Meet Golovinskaya Anastasia, a geologist from Saratov. She’s written a lot of outstanding research 
articles on the ecological problems. 

A: What’s your mission here? 

E: I am to give a talk on the environmental pollution as a result of toxic hazardous waste. 

L: This is my friend Dr Bedysheva Victoria. She is a promising physicist in our country. She is eager to 
live at her lab. Besides this charming woman is a born singer. 

E: I believe I’ve heard your name before. 

A: Glad, you are with us. Are you going to give a paper at the conference? 

F: Yes, I am a contributing participant. 

L: She is a theoretician, very ambitious and a little capricious. Her ambition is to become an 
academician. She has just come back from France. 



E: Excuse my interrupting you.  Victoria is a brilliant speaker and a very reliable person, I know. 

A: Delighted! 

L: I could introduce to you Melgaf  Vadim. He is coming over there. He is  a well-known chemist from 
Kazan. I should say, he is very bright, has an inquisitive mind and is highly competent in his field. And 
he is not married, by the way. 

A: Glad to meet you. What is the field of your investigation at the moment? 

I: My present goal is to study the law of conservation of mass starting with ancient Greeks.  

A: Are you engaged in theoretical aspects or practical ones?  

I: Both of them. Also, I write reviews for the “Chemical News”. 

A: Oh, I have forgotten to ask you about the contribution here? Have you got another assignment ? 

L: I am to cover the conference for the press, to take interviews of leading scientists. 

I: I am ready for the interview! Chemistry, as you know…. 

A: Well, thank you. You seem to know the whole world. I see some familiar faces here. So, how many 
are there in the group? 

L: There are 6 people in my list: four ladies and two gentlemen. So, one man is missing. If I am not 
mistaken, Victor is absent. Do you know Drobyshev Victor? 

ALL: Victor who?  

L: Victor Drobyshev. 

ALL: Of course we do. 

L: Do you know his little brother?  

ALL: Yes, of course we do. 

We know his brother, and his mother and his father too.  
L: Do you know his older sister? 
ALL: Yes, of course we do. 

We know his older sister, Olga 
and his younger sister, Sue. 

L:  Do you know his Aunt Nina? 
ALL: Yes, of course we do. 
We know his aunts and his uncles 
and his cousins too. 
L: Do you know his wife Masha? 
ALL: Yes, of course we do. 
We know his wife and her brother 
and her father too. 

A: Oh! What a famous man! What is his profession?  

L: He is an astronaut and deals with space problems. 

A: I’d like to get acquainted with an astronaut. What a pity he is missing. 

B: He is coming!  



I: Has he just come back from space? 

B: I’m sorry. I am late, I had a really bad day yesterday! 

E: What happened? 

B: I overslept and missed my train,  
Slipped on the sidewalk 
In the pouring rain,  
Sprained my ankle,  
Skinned my knees,  
Broke my glasses, 
Lost my keys,  
Got stuck in the elevator,  
It wouldn't go. 
Kicked it twice and stubbed my toe,  
Bought a pen that didn't write,  
Took it back and had a fight,  
Went home angry, 
Locked the door,  
Crawled into bed,  
Couldn't take any more... 
So, I have overslept today. 

I: I hope you are not going to repeat your bad day with us! Our plane is leaving! 

A: It’s a pleasure to meet you, but it’s really high time to go…… 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 

балла:   
                 

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 

 

Решение 

коммуникати
вной задачи  

Проявление речевой 

инициативы; 

адекватная 
естественная реакция 

на реплики 

собеседника; четкая 
подача материала( 

отличное знание 

текста) 

Не проявляет речевую 

инициативу; реакции на 

реплики собеседника не 
всегда естественны и 

уместны; четкая подача 

материала (хорошее 
знание текста) 

Не проявляет речевую 

инициативу;  не 

реагирует на реплики 
собеседника; слабое 

знание текста 

Не знает текст, 

читает 

 

Содержание 

текста 
(лексико-

грамматичес
кое 

оформление 

текста) 

Представленный 

текст тщательно 

проработан; 

адекватно подобраны 
и  использованы 

разнообразные 

грамматические 
структуры, 
соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 
задаче; богатый 

словарный запас; 

отсутствие 

Представленный текст 

не достаточно 

тщательно проработан; 

использованы 
элементарные и 

однообразные 

грамматические 
структуры; не 

достаточно богатый 

словарный запас; 

наличие 
незначительных 

фонетических ошибок 

Представленный текст 

слабо проработан; 

наличие фонетических, 

грамматических и 
лексических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание  

Большое 

количество 

фонетических, 

грамматических и 
лексических 

ошибок, 

затрудняющих 
понимание 



фонетических ошибок 

 

Исполнение 
Хороший темп речи, 

четкая артикуляция, 
верное интонирование 

способствуют 

быстрому пониманию 

сказанного; 
артистичное 

исполнение, 

помогающее точному 
восприятию роли 

Хороший темп речи,  

нечеткая артикуляция, 
незначительные 

ошибки в 

интонировании, не 

затрудняющие 
понимание сказанного; 

зажатое исполнение  

Медленный темп речи, 

неточности в 
интонировании, 

зажатое исполнение 

Медленный темп 

речи, 
многочисленные 

и грубые ошибки 

в интонировании 

и артикуляции, 
мешающие 

восприятию 

происходящего 

 

Подача 
образа 

Проявление 

творческого подхода 
при работе над ролью, 

подготовленность, 

оригинальность в 

выборе костюма и 
реквизита 

Подготовленность в 

выборе костюма и 
реквизита, 

помогающих точному 

восприятию образа 

Наличие элементов 

костюма и 
сопутствующего 

реквизита 

Отсутствие 

костюма и 
сопутствующего 

реквизита 

 

Пример задания 12: Аудирование 

Темы для аудирования 

Английский язык: 

1. В отеле / Check-in. 

2. В ресторане /Breakfast buffet.  

3. Asking for and Giving Directions / Concierge Desk. . 

4. At the Airport / Booking a flight. 

5. В магазине / At the Gift Shop. 

6. Жалобы в отеле / It doesn’t work. 

7. У врача / At the Doctor’s. 

8. Свободное время / Birthday party. 

9. Знакомство / Internet Dating. 

10. Клетка / Discussion about protozoa 

11. О себе / Talking about your life. 

12. Образование / A year out. 

13. Ч. Дарвин / Ch. Darwin. 

14. Пастер/ Immunisation. 

15. Экология / Extinction. 

16. Великие люди прошлого / People from the past. 

 

Пример аудирования по теме Ch. Darwin. Студентам предлагается задание «Верно / 

неверно»: 
Listen to a talk about Darwin. Then decide if the following sentences are true or false, 

according to the speaker.  

1. Darwin wrote two famous books. 

2. Darwin’s theory was very popular in his time. 

3. Differences between fossils and modern animals helped him form the Theory of 

Evolution. 

4. Natural selection meant the healthiest specimens would survive. 

5. An adaptation was inherited and decreased an organism’s chances of survival. 

 

Немецкий язык: 

Прослушайте диалог. 

Die Wohnung 



Silke- Tag, Thomas! 

Thomas- Ach, Hallo,Silke! Wir haben uns lange nicht gesehen 

 Wie geht es dir? 

S. – Ach, ganz gut. Und dir? 

T.- Ganz gut. Ich ziehe gerade um. 

S. –Ah,ich erinnere mich, du suchtest  eine neue Wohnung. 

Dann hast du also eine gefunden? 

T.-Ja, aber eine sehr schöne . 

S. –Da hast du aber Glück gehabt! 

T.-Das kann  man wirklich sagen. 

S. –Und wie hast du die Wohnung gefunden? 

Durch  Freunde? 

T.- Nein, ich habe sie über eine Zeitungsannoce  gefunden. 

S. –Und gefällt sie dir? 

T.-Ja, sie gefällt mir sehr.Die Aufteilung ist sehr gut. 

Ich habe eine kleine Küche,ein großes Zimmer und ein Badezimmer.  

S. –Wieviel Quadratmeter sind das? 

T.-Das sind ungefähr 45 Quadratmeter. 

S. –Und was kostet die Wohnung ? 

T.- Die Wohnung kostet kalt, das heißt mit Nebenkosten,  

ohne Heizung, 390 Mark. 

S. –Das geht. Ist die Wohnung  weit von der Uni? 

T.-Nicht so sehr, 30 Minuten zu Fuß. 

S. –Gut.Ich muss jetzt gehen, ich habe noch einen Termin. Ruf mich an! 

T.-Mache ich gern.Tschüss, Silke. 

 

Задание к диалогу     die Wohnung: выберите  пункты, соответствующие 

содержанию , например -1-а   и т.д.               

1. Wie ist die Wohnung? 

a) eine Zweizimmerwohnung  

b) eine Dreizimmerwohnung 

c) eine Einzimmerwohnung 

2.Wie hat Thomas die Wohnung gefunden? 

a) durch Freunde 

b) durch Internet 

c) durch die Zeitung 

3. Was kostet  die Wohnung  pro Monat? 

a) 360 Mark 

b) 390Mark 

c) 350 Mark 

4. Wieviel Quadratmeter  hat die Wohnung? 

a) 55 

b) 45 

c) 40 

5. Hat Thomas neue Möbel für die Wohnung gekauft? 

a) ja 

b) nein 

c) nicht gesagt 

6. Wie lange geht man von der Wohnung bis zur der Uni? 

a) 3 Minuten zu Fuß 

b) 13 Minuten zu Fuß 

c) 30 Minuten zu Fuß 

 

 



Французский язык: 

1. В отеле / A l’hôtel. 

2. В ресторане /Au restaurant  

3. Как спросить, где находится…/Comment demander la direction pour aller quelque part. . 

4. В аэропорту/ A l’aéroport. 

5. В магазине /Au magasin. 

6. Жалобы в отеле / Complaintes à l’hôtel. 

7. У врача / Chez le docteur. 

8. Свободное время / Les loisirs. 

9. Знакомство / Permettez-moi de me presenter. 

10. Клетка / Discussion sur la cellule 

11. О себе /  La communication personnelle 

12. Образование / A l`Université. 

13. Ч. Дарвин / Ch. Darwin. 

14. Пастер/ Louis Pasteur 

15. Экология /Ecologie. 

16. Великие люди прошлого / Les savants célèbres. 

 

Пример аудирования по теме Ch. Darwin. Студентам предлагается задание «Верно / 

неверно»: 

Vrai ou faux:  

1. Darwin a écrit deux livres célèbres. 

2. La théorie de Darwin était très populaire à son temps. 

3. La différence entre les des fossiles et les animaux contemporains lui ont aidé à former 

la théorie d`évolution. 

4. La selection naturelle signifie que les animaux plus sains vont survivre. 

5.  Une adaptation a été héritée et a diminué les chances de survie d’un organisme. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 

1,5 балла:  

Тип задания 

(Студенту 

предлагается один 

тип задания из трех) 

 

Умения Объем Баллы 

 

Множественный выбор 
Проверка общего понимания 

текста 
5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 

(0,3 за каждый 
правильный ответ) 

Заполнение пропусков 

или ответы на вопросы 

Понимание основных 
деталей, записывание в 

пропуски слов или цифр или 

конкретные ответы на 
вопросы 

5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 
(0,3 за каждый 

правильный ответ) 

Верно / неверно / не 

сказано 
 

Понимание деталей, 

отношения говорящего к 

сказанному 

5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 

(0,3 за каждый 

правильный ответ) 

 

 

 



Пример задания 13: Эссе 

Темы для эссе 

 

Английский язык: 
1. Education at a University Level. 

2. Cloning. 

3. The USA: Education. 

4. I am planning a Career in Science. 

Немецкий язык: 

1. Hochschulwesen in Deutschland. 

2. Meine Pläne in der Wissenschaft. 

3. Teilgebiete der Biologie. 

4. Feste in Deutschland. 

Французский язык: 

1. Enseignement à l`Université 

2. Cloning. 

3. France: Education. 

4. Je suis en train de faire la carrière en science. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 

балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 

 

Решение 
коммуникати

вной задачи 

Верное определение 

предмета эссе 
(наличие грамотного, 

развернутого анализа 

поставленной 
проблемы); проявлена  

способность давать 

личную 

субъективную оценку 
по проблеме; четкая 

аргументация 

основных положений 
эссе, иллюстрация 

соответствующими 
примерами  

 

Задание выполнено: 

достаточно 
аргументировано 

проведен анализ 

поставленной 
проблемы, эссе 

содержит убедительные 

примеры, отсутствует 

личная оценка 

Задание выполнено 

частично: не хватает 
убедительной 

аргументации 

основных положений, 
не приведены примеры 

 

Задание не 

выполнено 

 

 

Организация 
текста 

Текст логично 

выстроен и разделен 
на абзацы; правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 
логической связи; 

оформление текста 

соответствует нормам 
письменного этикета 

Сохранение логики 

рассуждений при 
переходе от одной 

части эссе к другой; 

умение делать 

Текст логично 

выстроен и разделен на 
абзацы; допущены 

незначительные 

ошибки в 

использовании 
языковые средства для 

передачи логической 

связи; оформление 
текста соответствует 

нормам письменного 

этикета; местами 
нарушена логика 

рассуждений при 

переходе от одной 

Текст в основном 

логично выстроен, но 
при использовании 

средств логической 

связи и делении на 

абзацы имеются 
отдельные нарушения в 

структурном 

оформлении эссе; 
отсутствуют выводы  

Текст выстроен 

нелогично; 
допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 
оформлении 

текста; 

оформление эссе 
не соответствует 

нормам 

письменного 
этикета, 

принятого в 

стране 



промежуточные в 
конечные выводы 

части эссе к другой; 

убедительные выводы 
изучаемого языка 

 

Лексико-

грамматичес

кое 
оформление 

текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика по теме и 

грамматические 
структуры, 

соответствующие 

поставленной 
коммуникативной 

задаче (допускается 

не более 2-х языковых 
ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

Понимание и  и 
правильное 

использование 

специальных 
терминов 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 
(допускается не более 

4-х негрубых языковых 

ошибок) или языковые 
ошибки отсутствуют, 

но используются 

лексические единицы и 
грамматические 

структуры только 

элементарного уровня 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 
(допускается не более 5 

негрубых языковых 

ошибок) или допущены 
языковые ошибки, 

которые затрудняют 

понимание (не более 1–
2 грубых ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

языковые 

ошибки, которые 
затрудняют 

понимание текста 

эссе 

 

Орфография 
и пунктуация 

Орфографические и 

пунктуационные 
ошибки отсутствуют 

Орфографические и 

пунктуационные 
ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не более 

2-х, не затрудняющих 
понимание текста) 

Допущенные 

орфографические и 
пунктуационные 

ошибки не затрудняют 

понимание 

(допускается не более 
3–4 ошибок) 

Допущены 

многочисленные 
орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки и/или 
допущены 

ошибки, которые 

затрудняют 
понимание текста 

 

 

Выполнение текущих домашних заданий 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе заданный вид задания максимальная оценка 

0,25 баллов:    

Тип задания Критерии оценки Баллы 

  

 

Выполнение текущих 

домашних заданий 

Все задания выполнены правильно и в полном 

объеме. Выполнено верно 80 % задания. Все 

задания выполнены с незначительным 

количеством ошибок и в полном объеме. 

0,25 баллов 

Задания выполнены с большим количеством 

ошибок. Задания не выполнены вообще. 

0 балла 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные практико-ориентированные задания. 

Участие в конференциях.  

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 21 

балл: 

Критерии оценки: 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 (макс. 21 

балл) 

Исследова

тельская и 

методолог

ическая 

грамотност

ь 

(актуально

сть 

проблемы, 

цель и 

задачи 

исследован

ия, объект 

исследован

ия, 

предмет 

исследован

ия) 

Использо

вание 

специаль

ной 

терминол

огии 

 

Владени

е 

иностра

нным 

языком 

 

Речевая 

культура   

 

Практич

еская 

значимо

сть 

результа

тов 

исследо

вания 

 

Качество 

презентац

ии(грамот

ность, 

информац

ионная 

точность, 

оформлен

ие) 

 

Ответы на 

вопросы 

участников 

конференц

ии 

 

3 балла – 

названы 

полно все 

характерис

тики; 

3 балла – 

терминол

огия 

полность

ю 

соответст

вует 

содержан

ию, 

представл

енного 

доклада 

(от 10 и 

более) 

3 балла 

– 

проявля

ет 

способн

ость к 

грамотн

ому 

построе

нию 

различн

ых 

речевых 

констру

кций и 

беглой 

речи 

3 балла – 

научный 

стиль 

речи, 

логичност

ь,  

краткость 

изложени

я 

содержан

ия, 

поддержи

вается 

контакт с 

аудиторие

й 

 

3 балла 

– в 

докладе 

приводя

тся 

данные 

о 

возможн

ом 

примене

нии 

результа

тов 

исследо

вания в 

заявленн

ой 

области 

3 балла – 

материал

ы 

представл

ены 

грамотно, 

информац

ионно 

насыщено

, без 

ошибок; 

оформлен

ие 

эмоциона

льно 

выдержан

о 

 

3 балла – 

даются 

полные 

ответы, без 

ошибок, с 

дополнител

ьными 

пояснения

ми 

 



2 балла – 

одна из 

характерис

тик 

пропущена

, либо 

каждая 

характерис

тика 

недостаточ

но полно 

представле

на; 

2  балла – 

терминол

огия 

соответст

вует 

содержан

ию 

доклада, 

но  

недостато

чен ее 

объем 

(менее 10 

терминов) 

2 балла 

– при 

построе

нии 

речевых 

констру

кций 

могут 

быть 

допущен

ы 

незначи

тельные 

ошибки, 

темп 

речи 

беглый 

2 балла – 

излагая 

доклад 

научным 

языком, 

затрудняе

тся 

строить 

контакт с 

аудиторие

й 

 

2 балла 

– 

данные 

о 

возможн

ом 

примене

нии 

результа

тов 

исследо

вания 

носят 

обобщен

ный 

характер 

 

2 балла – 

грамотно 

представл

енные 

материал

ы не в 

полной 

мере 

отражают 

содержан

ие 

доклада, 

оформлен

ие 

корректно

е 

 

2 балла – 

ответы, 

адекватные 

задаваемы

м вопросам 

 

1 балл – 

допущены 

ошибки в 

представле

нии 

характерис

тик 

 

 

 

1 балл – 

объем 

терминол

огии 

незначите

лен (до 5 

терминов, 

допущен

ы 

ошибки) 

1 балл – 

допуска

ются 

фонетич

еские, 

граммат

ические 

ошибки 

и 

необосн

ованные 

паузы в 

речи 

1 балл – 

доклад 

представл

яется как 

монолог 

 

1 балл – 

не 

акценти

руется 

внимани

е на 

практич

еской 

значимо

сти 

результа

тов 

исследо

вания 

1 балл – 

содержан

ие 

представл

енных 

материал

ов не 

соответст

вует теме 

доклада 

1 балл – 

испытывае

т 

затруднени

я при 

ответе на 

задаваемые 

вопросы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индивидуальный научно-исследовательский проект: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 9 

баллов:   

Критерии оценки:  

 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

1. Качество представляемого материала (составление текста): 

-  -представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 

нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется 

творческий подход; 

- проведен анализ проблемы без привлечения достаточного количества источников, не 

отражаются главные аспекты темы; материал представлен с ошибками; не 

достаточно логичен и последователен;  

- тема работы не раскрыта, зачитывается 

 

3 

 

          

 

       1,5 

         0 

2. Оформление презентации (использование демонстрационного материала): 

- автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; широко использованы информационные технологии; 

- демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 

способствует пониманию текста; информационные технологии использованы не в 

полной мере; 
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

 

3 

 

1,5 

 

 

        0 

3. Представление (владение активной лексикой по теме). Ответы на вопросы: 

- показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 

отсутствие ошибок, правильно и развернуто отвечает на вопросы; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; не 

может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении, не может ответить 

на вопросы 

 

3 

 

1,5 

 

 

0 

 Итого: 9 

 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Компетенция ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся знает: грамматическую систему и лексический минимум иностранного 

языка; закономерности структурной организации и самоорганизации текста (личное 

письмо, краткий обзор научного текста): 

1. Грамматическая система; 

2. Закономерности структурной организации и самоорганизации текста. 

       

Компетенция ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию.  

Обучающийся знает: психологические свойства личности, их роль в 

профессиональной деятельности, способы и методы самообразования и 

самоорганизации: 

1. Роль психологических свойств личности в профессиональной деятельности; 



2. Способы поиска информации из нескольких источников в рамках заданной 

темы;  

3. Правила самостоятельного проведения анализа проблемы, отражающего 

основные ее аспекты. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся умеет: логически верно, аргументировано и грамотно строить свою 

устную и письменную речь, вести дискуссию; четко и аргументировано высказывать 

свою точку зрения на ту или иную проблему, отвечать на вопросы; убеждать 

оппонента; использовать основные лексико-грамматические средства в 

коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового общения; выполнять 

полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых текстов с 

иностранного языка на русский: 

 

Задание 1: Напишите личное письмо 

Английский язык: 

You have received a message from your English-speaking pen-friend Ann, who writes: 

…At school I won an annual prize for the best research in the culture of a foreign country. Do 

you have such projects in you school? Do you take part in them? Have you ever won a prize?  

As for our news  we decided to move into a new house in a new neighborhood which is 

considered to be the best in our city… 

 

Write a letter to Ann. 

In your letter 

- answer his questions 

- ask 3 questions about Ann's house. 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

Немецкий язык: 

Напишите письмо другу(подруге) в Германию, спросите, как дела, как учёба, какие 

планы на лето. Пригласите в Самару. Расскажите о себе. Используйте фразы для 

письма: 

Thomas=Lieber  Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe  Monika= Meine liebe Monika 

Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief. 

Danke für die Glückwünsche,(für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner Schwester, 

deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes? 

Wie steht es mit deinem Studium,(mit deiner Arbeit, …)? 

Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte)  viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen … 

Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit. 

Ich bin( war) müde. Ich war an der Uni(zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, in der 

Ausstellung, … ). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko …. 

Ich reise gern, lese gern, tanze gern,… 

Ich spiele Klavier(Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey,…) gern. 



Ich mag  Eiskunstlauf.=Ich habe Eiskunstlauf gern. 

Ich mag Kino.=Ich habe Kino gern. Ich mag Theater=Ich habe Theater gern. 

Ich mag Sport.=Ich habe Sport  gern.  

Ich bin Eishockeyfan. 

Ich treibe (keinen) Sport. Ich interessiere mich für Musik, (Sport, Bücher, Computer, 

Geschichte … ). 

Ich habe (hatte)  Geburtstag. 

Ich habe (hatte)  Geburtstagsparty. 

Ich gratuliere dir(euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …)  

zum Geburtstag,(zum Feiertag, zum Neujahr, zum Weihnachten, zum Ostern …). 

Ich wünsche dir(euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 

Glück, Gesundheit, Erfolg .Sei(seid) glücklich, gesund ! 

Alles Gute !Schreib! Telefonier!=Ruf  an! Ich lade dich nach Samara ein.   Komm nach 

Samara! Ich erwarte dich. ! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern(von meinem Freund, von meiner 

Freundin… ) und von mir= Viele Grüße   an deine Eltern(an deinen  Freund, an deine 

Freundin … ) = Mit herzlichen Grüßen 

Oleg=Dein(Freund) Oleg 

 

Французский язык: 
Vous avez reçu le message de votre amie francophone  Anne qui écrit: 

… Je vais passer mes vacances en Italie. Je me rappelle que l’année passée tu y as été en 

mission.  Pourrais-tu m’aider? Qu’est-ce que tu me conseilles de visiter avant tout? Est-ce 

bien de parcourir le pays en train? Est-ce que ça coute cher? Est-ce raisonnable de réserver 

les billets d’avance? Est-ce que les Italiens parlent bien anglais? Peut-être dois-je apprendre 

l’italien?))  

A propos, je viens de déménager. Maintenant nous habitons un nouvel appartement très 

superbe!Ecrivez la lettre à Anne. 

Dans votre lettre répondez à ses questions, posez 3 questions sur le nouvel appartement 

d’Anne. Ecrivez  100–140 mots.  

Rappelez-vous comment écrire la lettre électronique. 

 

Задание 2: Составьте диалог  

Английский язык: «In a Restaurant»: 

Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений с 

каждого студента. 

You are reserving a table for a party of six persons for Friday night. You prefer a table in the 

banquet room.  

 Ask about: 

- place of the table; 

- vegetarian menu; 

- opening hours. 

Remember to be active and polite and ask all the questions. 

Немецкий язык: « Im Café ». 

Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений с 

каждого студента. 

Спросите: 

- расположение столика; 

- наличие вегетарианского меню; 

- время работы. 

Французский язык: 

Votre ami et vous êtes au restaurant. Parlez au garçon: 

       - commandez le repas  

- demandez son conseil sur tel out el plat 



- choisissez les boissons 

- demandez l’addition. 

Rappelez-vous qu’il faut: 

1. être poli et communicatif 

2. discuter toutes les questions. 
 

Задание 3: Составьте монологическое высказывание на тему  

Английский язык: «History of Biology».  

Немецкий язык: «Grundbegriffe der Biologie». 

Французский язык: «Histoire de la biologie». 

 

Задание 4: Подготовьте доклад на тему 

Английский язык: «Cities of Great Britain». 

Немецкий язык: «Deutsche Städte». 

Французский язык: «Les villes de la France». 

 

Задание 5: Подготовьте презентацию на тему 

Английский язык: «My favorite place in Samara».  

Немецкий язык: «Samara Theater».   

Французский язык: « Ma place préférée à Samara». 

 

Компетенция ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию.  

Обучающийся умеет: формулировать цели личностного и профессионального 

развития с учетом индивидуально-личностных особенностей; применять 

самостоятельно приобретенные знания в профессиональной деятельности: 

 

Задание 1: Переведите письменно текст по специальности 

Английский язык: 
Singing Fish Reveal Underwater Battles in the Amazon 

Researchers recorded piranha "honks" and catfish "screeches" in the Peruvian Amazon, which 
might illuminate fish activity in murky jungle waters. Christopher Intagliata reports. 

Six years ago, the fish ecologist Rodney Rountree was on a skiff in the Peruvian Amazon. He was 

holding a piranha in his hand…underwater…in a river filled with other piranhas. Maybe, hungry 
ones.  

"That thought crossed my mind a little bit. The water was essentially no visibility. So I did worry 

a little bit about that but there was no other way to do it." 
The job he needed to do? "Audition them, for sound production." Because Rountree studies the 

sounds fish make. His nickname—and the name of his company: "The Fish Listener."  

So his team would catch a fish, reel it in and identify it. And then Rountree would hold it 

underwater, near a hydrophone, to capture the sounds it made. Like this one, from a red piranha.  
"A lot of people call it a bark. I sometimes thought of it as a honk." 

The fish make the sound, he says, by pushing and pulling on their swim bladder with the surrounding 

muscles. Overall, Rountree auditioned 129 piranhas, of four different species. Along with dozens of 
other river species, like catfish. And he found that he could differentiate individual piranha species by 

analyzing factors like pitch and harmonics and number of barks.  

His colleague Francis Juanes presented the work at the Acoustical Society of America meeting 

in Victoria, Canada. Rountree also recorded 10 hours of underwater soundscapes, like this one, 
captured during a piranha feeding frenzy. There's a piranha honk, he says, and lots of catfish 

screeching. Which suggests that, with a bit more study, underwater recordings like these might give us 

a clearer glimpse of who's doing what, in murky waters. 
By Christopher Intagliata on November 8, 2018 

 

https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/singing-fish-reveal-underwater-battles-in-the-
amazon/ 

Немецкий язык: 

https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/flesh-tearing-piranhas-communicate-11-10-31/
https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/flesh-tearing-piranhas-communicate-11-10-31/
https://blogs.scientificamerican.com/primate-diaries/the-good-fight/
https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/singing-fish-reveal-underwater-battles-in-the-amazon/
https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/singing-fish-reveal-underwater-battles-in-the-amazon/


Bionik 

 Der Begriff Bionik setzt sich zusammen aus Biologie und Technik. Er beschreibt das kreative 

Umsetzen von Anregungen aus der Biologie in die Technik. Dazu arbeiten Biologen eng mit 

Ingenieuren, Architekten, Physikern, Chemikern und Materialforschern zusammen. 

Bionik ist wie folgt definiert: Bionik verbindet in interdisziplinärer Zusammenarbeit Biologie 

und Technik mit dem Ziel, durch Abstraktion, Übertragung und Anwendung von 

Erkenntnissen, die an biologischen Vorbildern gewonnen werden, technische Fragestellungen 

zu lösen . Biologische Vorbilder im Sinne dieser Definition sind biologische Prozesse, 

Materialien, Strukturen, Funktionen, Organismen und Erfolgsprinzipien sowie der Prozess 

der Evolution. 

 Überraschende Lösungen 

 Bioniker nutzen dabei das große Reservoir an biologischen Strukturen, Prozessen und oft 

überraschenden funktionalen Lösungen, die in Milliarden Jahren evolutionärer Entwicklung 

erprobt und optimiert wurden. Sie liefern Ideen für nachhaltige und vor allem oft unerwartete 

innovative Anwendungen, die Sprunginnovationen möglich machen. 

Als interdisziplinäre Wissenschaft zielt Bionik auf ein durch die Natur angeregtes 

"Neuerfinden", nicht aber auf reine Kopien natürlicher Vorbilder. Dabei überzeugt Bionik als 

Innovationsmethode. Spannend ist dabei, dass die Bionik für jede konkrete technische 

Fragestellung aus Vorbildern der Natur Antworten und Lösungen finden kann. 

Vielfalt biologischer Vorbilder 

Durch die Evolution und Biodiversität haben sich Lebewesen jedem verfügbaren und noch so 

unwirtlichen Lebensraum angepasst. Probleme, die mit technischen Herausforderungen 

vergleichbar sind, wurden dabei durch an die Umgebungsbedingungen angepasste Konzepte 

gelöst. Aus der Vielfalt biologischer Vorbilder ergibt sich für die Forscher ein nahezu 

grenzenloser Pool an spezifischen Antworten auf technische Fragestellungen. 

 Innovationskraft der Bionik 

Die Bionik ist mittlerweile eine etablierte Innovationsmethode, die insbesondere in 

Deutschland eine Vielzahl an Produktoptimierungen und Neuentwicklungen hervorgebracht 

hat. Zu dem damit verbundenen Mehrwert gehört auch, dass bionische Produkte und 

Technologien umweltverträglich sind und durch die Wettbewerbsvorteile der Unternehmen 

Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden können. 

   http://www.biokon.de/bionik/was-ist-bionik/,2017 
 

Французский язык. 

Des citoyens rendent des terres à la vie sauvage 

 

Une association en appelle au grand public pour financer l’acquisition de réserves où la 

faune et la flore évoluent en toute liberté. Avec de premiers résultats prometteurs. 

D’abord, le silence. Puis, traversant les frondaisons, le cri rauque d’une grande aigrette, 

flèche blanche dans le ciel automnal. Devant nous, un plan d’eau bordé de saules et de 

peupliers scintille de reflets ambrés. Massée sur un îlot, une colonie de cormorans – une 

centaine au bas mot – bat des ailes en cadence dans le froid mordant. Des hérons cendrés 

montent la garde. Un martin-pêcheur prend son envol. Bienvenue dans la réserve de vie 

sauvage des Deux-Lacs, l’une des quatre déjà créées par l’Association pour la protection des 

animaux sauvages(Aspas). Sa démarche, unique en France : financer l’achat de terres pour 

les rendre à la nature, si nécessaire en faisant appel au grand public. 

Ici, dans la petite commune de Châteauneuf-du-Rhône, à la limite de la Drôme et de 

l’Ardèche, elle est propriétaire, depuis l’été 2013, d’une zone humide de 60 hectares. Un 

ensemble de deux lacs – d’anciennes gravières remises en eau – planté de landes, d’aulnes, 

http://www.biokon.de/bionik/was-ist-bionik/,2017
https://www.aspas-nature.org/
https://www.aspas-nature.org/


d’aubépines, de roseaux et d’arbustes propres aux milieux aquatiques. Un havre de 

tranquillité où, peu à peu, la nature reprend ses droits. 

Par Pierre Le Hir Publié aujourd’hui à 06h29, mis à jour à 09h52 

 

Задание 2: Подготовьте эссе на тему  

Английский язык: «I am planning a Career in Science». 

Немецкий язык: «Meine Pläne in der Wissenschaft». 

Французский язык: «Ma carrière en science». 

 

Задание 3: Подготовьте доклад на тему 

Английский язык: «One Environmental Disaster».  

 Немецкий язык: «Samara». 

Французский язык: «Un désastre environnemental». 

 

Задание 4: Подготовьте презентацию на тему 

Английский язык: «My scientific Research». 

Немецкий язык: «Meine wissenschaftlichen Interessen».    

Французский язык: «Mes recherches scientifiques». 

 

Компетенция ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся владеет: навыками свободного и грамотного использования языковых 

средств в профессиональной и бытовой коммуникации; навыками ведения дискуссии, 

базовыми навыками письма и общения на иностранном языке в обыденных ситуациях, 

используя простые структуры языка; навыками составления служебной документации и 

деловых бумаг, навыками отбора языковых средств при написании научных работ. 

 

Задание 1: Выполните лексико-грамматический тест 

Английский язык:  

Заполните пропуски. 

Professor Higgins, who 1) ___was awarded_____ (award) a major science prize last 

month, 2) __________ (invite) to take part in a conference which 3) __________________ 

(hold) in London last week. He 4) ________ _____ (meet) at the airport by a driver who, 

unfortunately, 5) __________________ (give) the name of the wrong hotel to take the 

professor to. A large reception 6) _____________________ (organise) for the professor, and 

at least 200 eminent scientists 7) _______________________ (invite) to meet him that evening. 

The poor professor, however, 8) ___________________________ (leave) at a small hotel in a 

rather bad area, and when he asked to speak to the Head of the Conference Committee he 9) 

___________________ (tell) to try somewhere else because he 10) _______________________ 

(not/hear of) there. Luckily, later that evening, the driver 11) _____________________ (send) 

to the hotel where the reception 12) ____________________ (hold), and when he 13) 

_____________________ (ask) what he had done with the professor, everyone realised that a 

mistake 14) __________________________ (make). 

The professor says that if he 15) ________________ (ever/send) another invitation to a 

conference, he hopes it 16) ______________________ (organise) more efficiently. 

 

Немецкий язык:  

Выберете правильный ответ. 

1. Er gibt … Freund das Heft. 

 a) die    b)der    c)dem 

2. Der Lehrer  fragt … 



a)dem Studenten   b)der Student  c)den Studenten 

3. Im Saal … viele Studenten. 

a) hat    b)gibt man    c)gibt es 

4. Er … heute sehr gut. 

a) antworte    b)antwortete   c) ) antwort 

5. Wir …die Arbeit am Referat. 

a) begannen    b) begonnen  c) begann  

6. Ich …ein Taxi. 

 a) nahme    b)nahm  c)genommen 

7. Wann sind sie nach Hause …? 

a) fuhren    b)gefahren  c) gefuhren 

8. Wo sind Sie … ? 

a) gehabt    b)gewesen  c) geworden 

9. Wie  … dieses Wort gelesen ? 

a) hat  b)muss  c)wird 

10. Ihr … alles wiederholen.                   

a)muss  b)müssen   c)müsst 

11… ich den Text lesen ? 

a)Soll  b)Solle   c)Sollt 

12. Ich  … nach Hause gegangen.            

a)bin  b)habe  c)werde 

13… ihr morgen Unterricht ?                 

a)Hat  b)Hast  c)Habt 

14. Ich gehe zu … Schwester.                 

a)meinen  b) meiner     c) meine 

15. Ich … dich heute anrufen.                        

a) kann  b)können   c)musst 

16. Kommst du heute ? Ich erwarte  … . 

a)dich   b)dir     c)ihm 

 

Французский язык: 

Выберете правильный ответ. 

1. ...... est riche en calcium. 

 a. un fromage b. le fromage c. du fromage  

2. Il n’y a pas .... sur la table. 

 a. une lampe b. la lampe c. de lampe  

3. C’est ...... de Ceylan. 

 a. du thé b. un thé c. le thé  

4. Avez-vous un ordinateur? 

 a. je ne l’ai pas b. je n’en ai pas c. je n’ai pas  

5. Aimez-vous les chats persans? 

 a. Je les aime b. J’en aime c. Je l’aime  

6. Combien de sucre avez-vous acheté? 

a. Je l’ai acheté deux kilos b. J’en ai acheté deux kilos c. J’ai en ai acheté deux kilos  

7. Combien coûte un kilo .....? 

a. de la farine b. la farine c. de farine  

8. C’est du rouge ...… 

 a. à lèvres b. aux lèvres c. des lèvres 

9. Veux-tu boire quelque chose? 

a. Je ne veux pas rien boire b. Je ne veux rien boire c. Je veux rien boire 

10. Est-ce que quelqu’un a telephoné? 

a. Personne n’a telephoné. b. Personne n’a pas telephoné c. On n’a pas telephoné personne  

11. Hier il a plu ..... 

a. toute journée b. toute la journée c. tout journée 



12. Nous avons parlé à ..... étudiante. 

a. chaqune b. chacune c. chaque 

13. Mes enfants ont ...... leur chambre. 

a. chaque b. chacun c. chacune  

14. Il telephone .... Julie chaque soir. 

a. à b. chez c. pour  

15. Il nous a parlé .... au Maroc. 

 a. de voyage b. du voyage c. le voyage 

16. J’ai un ami qui joue …….. 

a. de la guitare b. à la gitare c. la guitare  

 

Задание 2: Переведите письменно текст по специальности 

Английский язык:  

 

Insect antibiotic provides new way to eliminate bacteria 

An antibiotic called thanatin attacks the way the outer membrane of Gram-negative 

bacteria is built. Researchers at the University of Zurich have now found out that this 

happens through a previously unknown mechanism. Thanatin, produced naturally by the 

spined soldier bug, can therefore be used to develop new classes of antibiotics. The global 

emergence of multi-drug resistant bacteria is posing a growing threat to human health and 

medicine. "Despite huge efforts from academic researchers and pharmaceutical companies, it 

has proven very difficult to identify effective new bacterial targets for antibiotic discovery," 

says John A. Robinson from the Department of Chemistry at UZH. "One of the major 

challenges is identifying new mechanisms of antibiotic action against dangerous Gram-

negative bacteria." This group of bacteria includes a number of dangerous pathogens, such 

as Pseudomonas aeruginosa, which causes life-threatening lung infections, and pathogenic 

Escherichia coli strains. 

Elimination of outer protective shield An interdisciplinary team of chemists and 

biologists from UZH and ETH Zurich have now uncovered how thanatin -- an antibiotic 

produced naturally by the spined soldier bug Podisus maculiventris -- targets Gram-negative 

bacteria. The insect's antibiotic prevents the outer membrane of the bacteria from forming -- 

an unprecedented mechanism in an antibiotic. All Gram-negative bacteria have a double cell 

membrane, with the outer membrane taking on an important defensive function and helping 

the bacteria to block the entry of potentially toxic molecules into the cell. The outside of this 

membrane is made up of a protective layer of complex fat-like substances called 

lipopolysaccharides (LPS), without which the bacteria could not survive. 

Focusing on protein-protein interactions. Using state-of-the-art methods, the Zurich 

researchers succeeded in proving that thanatin disrupts the transport of LPS molecules to the 

outer membrane. The transport pathway consists of a super-structure of seven different 

proteins that assemble to form a bridge from the inner membrane across the periplasmic 

space to the outer membrane. LPS molecules cross this bridge to the cell's surface, where they 

form part of the structure of the outer membrane. Thanatin is able to block the protein-protein 

interactions that are needed to form the bridge. As a result, LPS molecules are prevented 

from reaching their destination and the biogenesis of the entire outer membrane is inhibited -- 

which is fatal for the bacteria. 

New potential clinical candidates’ .This is an unprecedented mechanism of action for 

an antibiotic and immediately suggests ways to develop new molecules as antibiotics 

targeting dangerous pathogens," explains Robinson. "This finding shows us a way to develop 

substances that specifically inhibit protein-protein interactions in bacterial cells." 

This new mechanism is already being used by an industry partner -- Polyphor AG in 

Allschwil near Basel -- to develop new potential clinical candidates. The company has a 

proven track record of success in this area and has recently also developed the antibiotic 

murepavadin in cooperation with UZH. Murepavadin is currently in phase III clinical tests in 

patients with life-threatening lung infections caused by Pseudomonas aeruginosa. "Another 



new antibiotic targeting other Gram-negative pathogens would be a very welcome addition to 

the new medicines urgently needed for effective antibacterial therapy," says Robinson. 

University of Zurich,  November 15, 2018 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181115104630.htm 

 

 

Немецкий язык: 

Zellkern 

Als Zellkern  bezeichnet man ein im Cytoplasma gelegenes, meist rundlich geformtes Organell 

der eukaryotischen Zelle, welches das Erbgut enthält.Der Zellkern ist das Hauptmerkmal zur 

Unterscheidung zwischen Eukaryoten (=Lebewesen mit abgegrenztem Zellkern) und 

Prokaryoten (=Lebewesen ohne abgegrenzten Zellkern, also Bakterien und Archaeen). 

Der Zellkern enthält den größten Teil des genetischen Materials der eukaryontischen Zellen in 

Form von mehreren Chromosomen. Weitere Gene finden sich in den Mitochondrien und bei 

Pflanzen auch in Chloroplasten. Die meisten Zellen enthalten genau einen Kern. Es gibt 

jedoch auch Ausnahmen. 

Beispielsweise enthalten Myotuben, die durch Verschmelzung von Myoblasten entstehen, 

mehrere Kerne. In Embryonen der Fruchtfliege teilen sich Kerne sehr schnell, ohne dass 

zunächst trennende Zellmembranen entstehen. Reife Erythrozyten der Säuger enthalten keinen 

Kern mehr, er wird während der Reifung abgestoßen. 

Aufbau  

Zellkerne können je nach Zelltyp sehr unterschiedlich aussehen. Meistens sind sie 

kugelförmig oder oval. In einigen Zellen sehen sie eher geweihförmig aus. Manchmal kann 

der Zellkern in knotenartige Abschnitte untergliedert sein, so beim rosenkranzförmigen 

Zellkern der Trompetentierchen. Auch die Granulocyten der Säuger enthalten gelappte 

Kerne.Das Vorhandensein einer Kernmatrix wurde erstmals in den 1970er Jahren 

vorgeschlagen. Ihre Existenz ist jedoch weiterhin umstritten. 

Das im Zellkern vorhandene Erbgut der Zelle befindet sich in den Chromosomen, mehrere zu 

Chromatin verpackte DNA-Fäden, die neben der DNA auch Proteine wie Histone enthalten. 

Neben den Histonen kommen auch andere Kernproteine, wie z. B. DNA-Polymerasen und 

RNA-Polymerasen, weitere Transkriptionsfaktoren sowie Ribonukleinsäuren im Kern vor. 

Kernteilung Bei der Mitose und der Meiose,  bei eukaryotischen Zellen Arten der Kernteilung, 

verschwindet der Zellkern zeitweilig, weil die Kernhülle während des Teilungsvorgangs 

aufgelöst wird. Während Chromosomen während der Interphase keine lichtmikroskopisch 

sichtbaren Abgrenzungen ausbilden, kondensieren sie für die Kernteilung zu den kompakten 

Metaphase-Chromosomen. In dieser Transportform wird das Erbgut auf die Tochterzellen 

verteilt. Nach der Teilung bilden sich die Kernhüllen um die Chromosomen der Tochterzellen 

wieder aus und die Chromosomen dekondensieren wieder.  
    https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/zellkern, 2017 

 

Французский язык: 

Nous et tous nos génomes 

On pensait que toutes les cellules d’un organisme avaient la même séquence d’ADN. De 

multiples mutations font que nous n’avons pas un génome unique, mais plusieurs, répartis 

dans différentes cellules du corps, expliquent les généticiens Nicolas Gompel et Benjamin 

Prud’homme. 

En 1962, à l’aube de l’analyse des premières séquences d’ADN, le biologiste John Gurdon 

réalisa une expérience décisive pour comprendre la relation entre notre génome et 

l’utilisation qu’en fait chacune de nos cellules. Gurdon transplanta le noyau, et donc le 

génome, d’une cellule de peau de crapaud adulte dans une cellule œuf dépourvue de noyau, 

une sorte de coquille vide. L’œuf au noyau greffé se développa en un beau crapaud. 

Cette première expérience de clonage, qui valut à John Gurdon un prix Nobel de médecine et 

physiologie en 2012, prouva que le génome d’une cellule de peau contenait toute 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181115104630.htm
../Рабочие%20программы%20и%20Фосы%202018/%0D%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.spektrum.de/lexikon/biologie/zellkern,%202017%0D


l’information nécessaire à la formation d’un organisme entier. Gurdon en conclut que toutes 

les cellules du corps devaient avoir le même génome. 

Depuis cette expérience, on a appris à établir la séquence complète des lettres chimiques qui 

composent les génomes, petits ou grands. Lorsque dans les années 2000 fut publiée la 

première séquence du génome humain, il s’agissait d’une séquence moyenne obtenue à partir 

d’un grand nombre de cellules, provenant de plusieurs individus ; une nécessité technique 

alors pour avoir assez d’ADN à séquencer. 

Aujourd’hui, les techniques de séquençage ont fait de tels progrès que le matériel de départ 

n’est plus limitant, et c’est le génome de cellules individuelles qu’on peut déterminer. Après 

l’expérience de John Gurdon sur les crapauds, on s’attendait à trouver la même séquence 

d’ADN dans chaque cellule du corps. Eh bien ce n’est pas le cas ! Les génomes des 

différentes cellules séquencées, pourtant toutes descendantes d’une même cellule œuf 

contenant une séquence génomique particulière, se distinguent par des centaines, voire des 

milliers de différences. 

Par Nicolas Gompel et Benjamin Prud'homme Publié le 27 juin 2018 à 14h00 - Mis à jour le 

27 juin 2018 à 14h51 

 

Задание 3: Прослушайте текст и сделайте задание. 

Английский язык:  

Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–

G соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о 

чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (3 – Not stated).  

A) Every year Betsy spends the New Year abroad. 

B) Betsy thinks that the trip was not worth the money. 

C) There is an active volcano on the island. 

D) Betsy led an active life on the island. 

E) The zoo had more than a hundred species of wild birds. 

F) There are no snow-capped mountains on the island. 

G) Foreigners are not allowed to own property on the island. 

 Helen: How was your holiday, Betsy? 

Betsy: It was great to get away to somewhere warm. I hate spending the New Year in a cold 

climate. 

Helen: So, where did you go then? 

Betsy: To the Canary islands. We flew to Tenerife. 

Helen: Oh really? Did you get a charter? 

Betsy: Yes, it was a package holiday, which included the flight and hotel. It was really good 

value. 

Helen: So, where did you stay then? 

Betsy: In the south of the island. We stayed in quite a nice hotel right near the coast. 

Helen: I think, I read somewhere that the beaches in Tenerife are black. Is that right, Betsy? 

Betsy: Yes, that’s partly true. They’re striped-white and black. The black sand is from the 

volcanoes and the white sand is from the Sahara desert. 

Helen: From the Sahara desert?! 

Betsy: Yes. The island’s in the Atlantic Ocean, near Africa. 

Helen: Oh, I didn’t realize that. So, it was pretty hot then? 

Betsy: It was fantastic. Warm enough to swim in January. 

Helen: So, you spent most of your time on the beach then? 

Betsy: No, I also went on lots of trips. One trip to the mountains was incredible. The views 

were unbelievable!!! I also visited a really beautiful zoo in the mountains. It specialized in 

wild birds which flew free. I’ve never seen anything like it before. 

Helen: Sounds marvellous. Are the mountains covered with snow at that time of the year? 

Betsy: It’s not cold enough for that. 



Helen: So, you’d recommend it as a holiday then? 

Betsy: Yes. Sure. It’s a tremendous place for a winter break. I’d recommend it any time. 

Helen: Oh, I forgot to ask. Do they speak Spanish there? 

Betsy: Yes, the natives of the island speak Spanish, but nearly everybody speaks some English 

and a lot of English people actually live there. They have holiday homes there. 

Helen: So you had no language problems then? 

Betsy: No. 

 

Немецкий язык:  
Seit meine Eltern geschieden sind, lebt und arbeitet mein Vater leider in Amerika. Dort ist er 

wieder verheiratet und offensichtlich glücklich. Meine Mutter ist aber für mich immer da.Ob 

wir zusammen in Urlaub fahren, eine Radtour unternehmen oder einen Ausflug planen, es 

macht garantiert immer Spass.Allein zu wohnen, stelle ich mir schrecklich langweilig und 

hart vor. 

Выберите нужный вариант ответа: 

1.Die Eltern sind geschieden. 

a)richtig 

b)falsch 

c)nicht gesagt 

2.Mein Vater lebt in Amerika. 

a)richtig 

b)falsch 

c)nicht gesagt 

3. Der Vater ist uglücklich 

a)richtig 

b)falsch 

c)nicht gesagt 

4.Meine Mutter arbeitet in einer Firma 

a)richtig 

b)falsch 

c)nicht gesagt 

5. Meine Mutter und ich verbringen zusammen die Freizeit. 

a)richtig 

b)falsch 

c)nicht gesagt 

6.Ich habe eine Schwester. 

a)richtig 

b)falsch 

c)nicht gesagt 

7.Ich will allein nicht wohnen.   

 a)richtig  b)falsch  c)nicht gesagt 

 

Французский язык: 

Вы услышите диалог. Выберите правильный вариант ответа. 

1) L’homme est à Paris pour… 

o un jour. 

o deux jours. 

o trois jours. 

2) La femme conseille à l’homme de visiter le Sacré-Cœur. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

3) La femme conseille à l’homme de visiter Montparnasse. 

o Vrai. 



o Faux. 

o On ne sait pas. 

4) La femme conseille à l’homme de visiter les Champs-Élysées. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

5) La femme n’a plus de plan de Métro. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

6) L’homme va dormir dans un hôtel près de l’office de tourisme. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

7) D’après la dame, le métro est le moyen de transport le plus pratique. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

8) L’homme est belge. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

– Bonjour Monsieur ! 

– Bonjour Madame ! Je viens d’arriver à Paris. Je suis ici pour trois jours, qu’est-ce que 

vous me conseillez de faire ? 

– Trois jours ! Voyons voir… Trois jours pour visiter Paris, c’est peu ! 

– Oui, je sais mais je dois repartir en Belgique vendredi. 

– Aujourd’hui, vous pouvez visiter la tour Eiffel et les Champs-Élysées, déjeuner dans un 

restaurant près de l’arc de triomphe puis visiter les Invalides par exemple. 

– Très bien et demain ? 

– Je vous conseille d’aller voir le Quartier latin et Montmartre et vous pourrez visiter le 

Sacré-Cœur. Le jour suivant, vous pouvez visiter le château de Versailles c’est vraiment 

extraordinaire ! 

– Parfait ! Et pour faire des courses, des achats, où sont les boutiques ? 

– Juste à côté ! Prenez à gauche en sortant de l’office de tourisme, puis continuez tout droit 

rue de la Paix et vous verrez les magasins. 

– Merci. Et pour me déplacer ? Je n’ai pas de voiture. 

– Je vous conseille le métro c’est le plus pratique mais vous pouvez aussi utiliser le bus, les 

taxis et même le RER si vous allez un peu loin. 

– Vous avez un plan de métro ? 

– Oui, bien sûr, tenez. Pour aller jusqu’à la tour Eiffel, prenez le métro à cette station et 

descendez ici. 

– Merci beaucoup Madame. 

– Et vous avez déjà un hôtel ? 

– Oui, oui, je loge à l’hôtel de la Loire, c’est tout près d’ici. 

– Ah, oui, il est très bien. Eh bien, bon séjour à Paris ! 

– Merci ! Au revoir ! 

Компетенция ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию.  

Обучающийся владеет: технологиями приобретения, использования и обновления 

знаний для самообразования; механизмами самоанализа и самоконтроля с целью 

критической организации своей профессиональной деятельности. 

 

Задание 1: Составьте монологическое высказывание на тему 



Английский язык: «The Definition of Life». 

Немецкий язык: «Zelle». 

Французский язык: «La definition de vie». 

 

 

Задание 2: Напишите краткий обзор научной статьи 

Английский язык:  «Carl Linnaeus».  

Linnaeus was Sweden's greatest naturalist in the 18th century and the father of modern 

biological taxonomy - the classifying of living things, plant or animal. He identified every 

organism by two names, the first representing its genus and the second its species. In his 

lifetime he achieved wide fame for this simple taxonomic scheme, which is known to be flawed 

in some of its criteria of classification but is still the starting point for modern versions. His 

Systema Naturae was first published in 1735 and in his lifetime went through another eleven 

editions of ever increasing length. 

In 1732 he journeyed to Lapland, an unhospitable and largely uncharted region, 

returning with many new species of plants and a great enthusiasm for the task of identifying 

and classifying them. After a three year spell in Holland (with visits to France and England) 

he was appointed to a chair of medicine at Uppsala University where he spent the remainder 

of his career teaching natural history. Students flocked to his lectures. Many travelled widely 

and brought back botanical specimens. Naturalists from all over the world came to see him 

and for the last twenty years of his life Uppsala became the centre for European botany. 

When he died all Sweden mourned, and many regretted the purchase of his fabulous 

collection of specimens and books by the English naturalist Sir Joseph Banks. This treasure 

formed the basis on which London's Linnaean Society was founded in 1788, the venue at 

which Charles Darwin's theory of biological evolution was to be announced. 

Linnaeus was a firm believer in the biblical doctrine of the creation. He pictured the 

original Garden of Eden as a small island near the equator and saw a close parallel between 

his own work of naming species and the task given to Adam in the book of Genesis. Observing 

the receding of tide levels around Sweden he imagined this to be a worldwide feature that had 

allowed the original animals to multiply and migrate. He believed firmly in the fixity of 

species - the notion that all species had remained constant since the creation - commenting 

that there are as many species in existence as were brought forth by the Supreme Being in the 

beginning ... and consequently there cannot be more species now than at the moment of 

creation. 

Немецкий язык: «Bedeutung der Mikrobiologie». 

Французский язык: «Des citoyens rendent des terres à la vie sauvage». 

 

Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Иностранный язык». Использование БРС в режиме 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплине утверждено на кафедре 

иностранных языков и профессиональной коммуникации. 

Критерии оценки зачета  
Оценка «зачтено» но дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 



Обучающийся знает: грамматическую систему и лексический минимум иностранного 

языка; закономерности структурной организации и самоорганизации текста (личное 

письмо, научный текст): 

1. Правила грамматики английского, французского, немецкого языков в рамках 

заданных тем: 

Времена глагола, Пассивный залог, Сложное дополнение, Косвенная речь, 

Придаточные условия; 

2. Лексический минимум в рамках изученных тем:  

В отеле. Жалобы в отеле  

В ресторане  

Как добраться  

В аэропорту  

Покупки  

У врача  
Клетка  

Великие ученые 
Жизнь 

Биология 

Экология 
Эволюция 

Законы наследственности; 

3. Структуру написания личного письма; языковые средства для передачи логической 

связи письменного текста; нормы письменного этикета; лексико-грамматические 

структуры, соответствующие поставленной коммуникативной задаче; 

4. Структуру организации научно-популярного текста по специальности; правила 

стилевого оформления (определенные клише, синонимические средства, средства 

логической связи), характерные для указанного жанра, нормы письменного этикета.  

 

Компетенция ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию.  

Обучающийся знает: психологические свойства личности, их роль в 

профессиональной деятельности, способы и методы самообразования и 

самоорганизации: 

1. Роль личностных характеристик в профессиональной деятельности: 

О себе  

Черты характера  

Образование  

Моя будущая профессия  

Карьера в биологии  

Специальности  

Поиск работы; 

2. Способы поиска информации из нескольких источников в рамках заданной темы; 

правила самостоятельного проведения анализа проблемы, отражающего основные ее 

аспекты. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся умеет: логически верно, аргументировано и грамотно строить свою 

устную и письменную речь, вести дискуссию; четко и аргументировано высказывать 

свою точку зрения на ту или иную проблему, отвечать на вопросы; убеждать 

оппонента; использовать основные лексико-грамматические средства в 

коммуникативных ситуациях бытового и официально-делового общения; выполнять 



полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых текстов с 

иностранного языка на русский: 

 

Задание 1: Напишите личное письмо 

Английский язык:  

You have received a message from your English-speaking pen-friend Ben, who writes: 

…As you know my parents and I go hiking to the mountains. Last month we spent the whole 

week together and enjoyed it very much. How often do you take active holidays? Who do you 

think is the best company for you? What extreme sports would you like to try, if any, and why?  

As for the latest news last month our English class got an interesting project. We wrote a 

paper about interesting events in the past of our country… 

Write a letter to Ben. 

In your letter 

- answer his questions 

- ask 3 questions about Ben' s project. 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык:  
Используйте фразы для письма. 

Thomas=Lieber  Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe  Monika= Meine liebe Monika 

Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief. 

Danke für die Glückwünsche,(für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner Schwester, 

deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes? 

Wie steht es mit deinem Studium,(mit deiner Arbeit, …)? 

Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte)  viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen … 

Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit. 

Ich bin( war) müde. Ich war an der Uni(zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, in der 

Ausstellung, … ). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko …. 

Ich reise gern, lese gern, tanze gern,… 

Ich spiele Klavier(Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey,…) gern. 

Ich mag  Eiskunstlauf.=Ich habe Eiskunstlauf gern. 

Ich mag Kino.=Ich habe Kino gern. Ich mag Theater=Ich habe Theater gern. 

Ich mag Sport.=Ich habe Sport  gern.  

Ich bin Eishockeyfan. 

Ich treibe (keinen) Sport. Ich interessiere mich für Musik, (Sport, Bücher, Computer, 

Geschichte … ). 

Ich habe (hatte)  Geburtstag. 

Viele Grüße von meinen Eltern(von meinem Freund, von meiner 

Freundin… ) und von mir= Viele Grüße   an deine Eltern(an deinen  Freund, an deine 

Freundin … ) = Mit herzlichen Grüßen 

Oleg=Dein(Freund) Oleg 

 

Французский язык: 
Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études  à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire 

après? As-tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après 



ta spécialisation? Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la 

rémunération, les perspectives d’avenir, l’amour envers le métier etc?  

 P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma 

soeur en Russie. 

Ecrivez la lettre,  répondez à ses questions, posez-lui 3 questions sur ses projets d’été. Ecrivez  

100–140 mots. Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié.  

 

Критерии оценки задания 1 «Личное письмо»: 

Задание №1  «Личное письмо»  оценивается по критериям К1–К4.  

Максимальное количество баллов – 6. 
 

Критерии 

оценивани

я 

1,5 балла 1 балла 0,5 балл 0 баллов 

К1  

Решение 

коммуника

тивной 

задачи 

Задание выполнено 

полностью: 

даны полные ответы на 

три заданных вопроса. 

Правильно выбрано 

обращение, 

завершающая фраза и 

подпись. Есть 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, выражена 

надежда на будущие 

контакты 

Задание 

выполнено: 

даны ответы на три 

заданных вопроса, 

НО на один вопрос 

дан неполный ответ. 

Есть 1–2 нарушения 

в стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих / 

будущих контактах 

Задание выполнено 

частично: 

даны ответы на 

заданные вопросы, 

НО на два вопроса 

даны неполные 

ответы ИЛИ ответ 

на один вопрос 

отсутствует. 

Имеется более 2-х 

нарушений в 

стилевом 

оформлении письма 

и в соблюдении 

норм вежливости 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на два 

вопроса ИЛИ текст 

письма не 

соответствует 

требуемому 

объему 

К2  

Организац

ия текста 

Текст логично 

выстроен и разделен на 

абзацы; правильно 

использованы 

языковые средства для 

передачи логической 

связи; оформление 

текста соответствует 

нормам письменного 

этикета 

Текст логично 

выстроен и разделен 

на абзацы; 

правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи; 

оформление текста 

соответствует 

нормам 

письменного этикета 

Текст в основном 

логично выстроен, 

НО имеются 

недостатки (1–2) 

при использовании 

средств логической 

связи И/ИЛИ 

делении на абзацы. 

ИЛИ имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении текста 

письма 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении текста 

письма ИЛИ 

оформление текста 

не соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, принятого 

в стране 

изучаемого языка 

К3  

Лексико-

грамматич

еское 

оформлени

е текста 

Использованы 

разнообразная лексика 

и грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 

задаче (допускается не 

более 2-х языковых 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 4-х негрубых 

языковых ошибок) 

ИЛИ языковые 

ошибки 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 5 негрубых 

языковых ошибок) 

И/ИЛИ допущены 

языковые ошибки, 

Допущены 

многочисленные 

языковые ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание текста. 



ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

отсутствуют, но 

используются 

лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры только 

элементарного 

уровня 

которые затрудняют 

понимание (не более 

1–2 грубых ошибок) 

К4  

Орфограф

ия и 

пунктуаци

я 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки отсутствуют. 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2-х, не 

затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

(допускается не 

более 3–4 ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки и/или 

допущены ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание текста 

 

1. При получении 0 баллов по критерию «Содержание» задание оценивается в 0 баллов. 

2. Если объём письма менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. Если объём 

более 154 слов, то проверке подлежат только 140 слов, т.е. та часть личного письма, 

которая соответствует требуемому объёму. 

3. При определении соответствия объема представленной работы требованиям 

считаются все слова, начиная с первого слова по последнее, включая вспомогательные 

глаголы, предлоги, артикли, частицы. В личном письме адрес, дата, подпись также 

подлежат подсчету. При этом: 

стяженные (краткие) формы (например, I've, it's, doesn't, wasn't) считаются как одно 

слово; 

числительные, выраженные цифрами (например, 5; 29; 2010, 123204) считаются как 

одно слово; 

числительные, выраженные словами (например, twenty-one), считаются как одно слово; 

сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, thirty-two) считаются как одно 

слово; 

сокращения (например, UK, e-mail, TV) считаются как одно слово. 

При оценивании работ в разделе «Письмо» применяются следующие критерии при 

выполнении задания «Личное письмо» (С1): 

·         Содержание и полнота выполнения задания 

·         Организация текста. 

Под содержанием и полнотой выполнения задания понимается: 

·         соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, и 

полнота раскрытия темы; 

·         правильность отбора материала с точки зрения коммуникативной задачи; 

·         использование определенного стиля речи (официального, неофициального, 

нейтрального) в соответствии с указанной в коммуникативном задании ситуацией; 

·         объем, то есть соответствие высказывания заданному объему. 

  Под организацией текста понимается: 

·         логичность в изложении материала; 

·         связность текста, которая обеспечивается правильным использованием языковых 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста (союзы, вводные 

слова, местоимения и т.п.); 

·         структурирование текста, т.е. логичное деление текста на абзацы, наличие 

вступления и заключения. 

При оценивании лексической грамотности учитываются: 



·         точность в выборе слов и выражений и их соответствие теме и ситуации 

общения; правильность их употребления в контексте; 

·         правильность формирования лексических словосочетаний;  

          соблюдение узуальной (общепринятой) сочетаемости английского языка; 

·         запас слов и разнообразие используемой лексики (синонимы, антонимы, 

фразеологизмы) и их соответствие высокому уровню (В2 по общеевропейской шкале). 

При оценивании грамматической правильности речи учитывается: 

·         точность в выборе грамматической конструкции в соответствии с целью 

высказывания; 

·         разнообразие используемых грамматических средств; 

·         сложность используемых конструкций. 

При оценивании правильности орфографии и пунктуации учитывается: 

·         соблюдение норм орфографии иностранного языка; 

·         правильное оформление начала и конца предложений (заглавная буква, точка, 

восклицательный и вопросительный знаки). 

 

Задание 2: Составьте диалог  

Английский язык: «In a Hotel». 

Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений с 

каждого студента. 

You are booking a hotel. Ask a clerk questions about: 

- time period you need  

- type of room (single, double, suite) 

- cost 

- extra information 

- give your full name and spell it. 

You begin the conversation. Remember to: 

- be active and polite 

- ask all the questions. 

 

Немецкий язык: «Im Hotel ». 

Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений с 

каждого студента. 

Спросите о 

- категории номера; 

- стоимости ;  

- удобства в номере.  

 

Французский язык:  «A l’hôtel». 

Il vous faut réserver une chambre à l’hôtel. Discutez avec l’agent : 

quand et pour combien de temps avez-vous besoin de la chambre  

le type et la classe de la chambre 

le prix 

l’information supplémentaire 

soyez prêt de dire votre prénom complet et de l’épeler. 

Vous commencez l’entretien. Rappelez-vous qu’il faut:être poli et communicatif 

discuter toutes les questions. 

 

Критерии оценки задания 2 «Диалог»:  

Максимальное количество баллов – 3. 

№ Тип задания 

 
Умения Объем Врем

я 
Баллы 

2

. 

Диалог с целью 

обмена 

Умения начать, 

поддержать и закончить 

макс. 10 

предложени

10-12 

мин. 

Максимально – 3 

балла: 



информацией 

/2 студента/ 

(General English) 

 

беседу, предлагать 

варианты к обсуждению, 

передавать, запрашивать 

и уточнять информацию, 

выражать свою 

аргументированную 

точку зрения и 

отношение к 

обсуждаемому вопросу, 

принимать совместное 

решение  

 

й 

от каждого 

студента 

 

 9-10 правильных 

предложений–3балла 

6-8 правильных 

предложений -2 балла 

5 правильных 

предложений – 1 

балла 

 

 

 

Задание 3: Составьте монологическое высказывание на тему 

Английский язык: «Biology». 

Немецкий язык: «Biochemie». 

Французский язык: «Biologie». 

 

Перечень экзаменационных тем к заданию № 3  

 

1. Биология как наука  

2. История биологии  

3. Клетка  

4. Определение жизни  

5. Происхождение жизни   

6. Защита окружающей среды  

7. Чарльз Дарвин, его  история эволюции  

8. Г. Мендель и его законы наследственности  

9. В. Вернадский и его теория биосферы  

10. Великие люди науки (И. Павлов, В. Вавилов, Л. Пастер, И. Мечников)  

 

Критерии оценки задания 3 «Монологическое высказывание»:  

Максимальное количество баллов – 3. 

 

№ Тип задания 

 
Умения Объем Врем

я 
Баллы 

3. Тематическое 

монологическое 

высказывание 

(ESP) 

 

Умения высказаться по 

теме в виде монолога, 

логично построить свое 

высказывание, 

продемонстрировать 

владение 

грамматическими 

структурами, лексикой 

по специальности и 

хороший словарный 

запас в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

до 15 

предложени

й 

каждый 

студент 

 

16-18 

мин 

 

Максимально – 3 

балла: 

14-15 предложений - 3 

балла  

12-13 предложений - 2 

балла 

10-11предложений - 1 

балл 

 

 

 

Компетенция ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию.  

Обучающийся умеет: формулировать цели личностного и профессионального 



развития с учетом индивидуально-личностных особенностей; применять 

самостоятельно приобретенные знания в профессиональной деятельности: 

 

Задание 4: Переведите письменно текст по специальности 

Английский язык: 

Lowly Moss-Like Plant Seems to Copy Cannabis 
Several hundred million years ago mosses and their kin went one way, evolutionarily 

speaking, and the lineage of trees and flowering plants went the other. Somehow, in the vast 

expanse of geologic time that followed, a few members of these distantly related groups in the 

plant kingdom copied one another in making something of great interest to humans: the 

psychoactive chemical, or cannabinoid, that gets people high. 

The recent discovery of another source of a cannabinoid comes from a plant that is a 

relative of the mosses called liverwort. One genus of the plant, Radula, boasts a handful of 

species that produce a chemical that is a lot like tetrahydrocannabinol (THC) from Cannabis 

sativa, or marijuana. 

Why a liverwort, which lives and reproduces quite differently from a plant 

like Cannabis, would make this molecule remains a mystery. The Radula compound has been 

dubbed perrottetinene, or PET, after Radula perrottetii, one of the few liverwort species that 

makes it. Although researchers first described perrottetinene in 1994, how it compared with 

THC in structure and activity in mammalian brains did not become clear until now. To 

establish this strong similarity, the investigators synthesized forms of PET based on the 

naturally occurring compound. Using cell preparations, the research team checked to see if 

the PET molecules bound to the same brain receptors in the cell membrane as THC—and 

they do. They also checked to see if the PETs bound brain proteins that THC doesn’t—they 

don’t. 

The team then examined how PET and THC compare in potency, and found PET to be 

less potent. They also discovered THC-like effects when PET was administered to mice—the 

animals responded similarly to both treatments, including moving more slowly and having 

lower body temperatures. 

When the researchers evaluated the effects of PET compared with THC on inflammation 

pathways in mouse brains, they finally found a difference. Although PET’s psychoactive 

effects were less potent, it reduced certain molecules associated with inflammation, says study 

author Michael Schafroth, currently a postdoctoral researcher at The Scripps Research 

Institute. 

In contrast, THC did not tamp down levels of these inflammation-related molecules, 

called prostaglandins. “These prostaglandins are involved in many processes (such as) 

memory loss, neuroinflammation, hair loss and vasoconstriction,” he says. That means PET 

is “highly interesting for medicinal applications, as we can expect fewer adverse effects while 

still having pharmacologically important effects.” The reduced potency of PET also might put 

a damper on any interest in the liverwort for recreational use, especially in an era of 

increasingly loosened cannabis regulation. 

Radula samples were available from the incense sellers the authors thanked in their 

acknowledgments. But scattered online descriptions from people who have tried it to get high 

suggest limited success. And because liverworts reproduce without using seeds, “the 

cultivation and reproduction of Radula species containing the cannabinoid might be 

challenging,” Gertsch says. The pharmaceutical promise of liverwort could mean a higher 

profile for the modest moss and its kin, known collectively as bryophytes.  

It may already have been relevant to the people who live where these species 

of Radula occur naturally, which are as far afield as Japan, New Zealand and Costa Rica. 

There are hints that the Maori people of New Zealand use it as an herbal medicine, although 

not necessarily for its THC-like properties. Gertsch adds, however, that no serious 

ethnobotanical or ethnopharmacological research confirms such uses. With a synthetic means 

to make this compound now established, the next step will be to investigate it in animal 

http://cpb.pharm.or.jp/cpb/200210/c10_1390.pdf
https://www.parliament.nz/resource/en-NZ/52SCHE_EVI_75877_2109/00f91307f74af2f36de51c1120209f41f3e1d129


models of inflammatory diseases such as multiple sclerosis, Gertsch says, directly comparing 

it with the activity of THC. 

By Emily Willingham on October 24, 2018 

https://www.scientificamerican.com/article/lowly-moss-like-plant-seems-to-copy-cannabis/ 

Немецкий язык: 

Stoffwechsel 

Der Stoffwechsel oder der Metabolismus ist die Gesamtheit der chemischen Prozesse im 

Organismus, die als Folge zur Umwandlung von Stoffen führt und steht damit für die 

Aufnahme, den Transport und die chemische Umwandlung von Stoffen in einem Organismus 

sowie die Abgabe von Stoffwechselendprodukten an die Umgebung. Handelt es sich im ersten 

Fall um Fremdstoffe, so spricht man auch von Fremdstoffmetabolismus. Diese biochemischen 

Vorgänge (zum Beispiel innere und äußere Atmung, Transportvorgänge, Ernährung) dienen 

dem Aufbau und der Erhaltung der Körpersubstanz (Baustoffwechsel) sowie der 

Energiegewinnung (Energiestoffwechsel) und damit der Aufrechterhaltung der 

Körperfunktionen. Wesentlich für den Stoffwechsel sind Enzyme, die chemische Reaktionen 

katalysieren.Der gesamte Stoffwechsel kann eingeteilt werden in katabole Reaktionen, 

welche, durch den Abbau von chemisch komplexen Nahrungsstoffen zu einfacheren Stoffen, 

Energie liefern, und anabole Reaktionen, welche unter Energieverbrauch körpereigene Stoffe 

aus einfachen Bausteinen aufbauen. Der gesamte Stoffwechsel ist jedoch ein komplexes 

Netzwerk von einzelnen Reaktionen, die zusammen Stoffwechselwege bilden. Diese können 

linear (z.B. Glycolyse) oder zyklisch (z.B. Citratzyklus) sein. Die meisten Stoffwechselwege 

sind amphibol: Sie laufen in verschiedenen Schritten katabol wie anabol ab, wobei alle 

beteiligten Stoffe als Metaboliten bezeichnet werden. Auch wenn Stoffwechselwege in vielen 

Einzelschritten reversibel sind, sind sie als Gesamtes immer irreversibel, da mindestens ein 

Reaktionsschritt nur in anabole oder katabole Richtung verläuft. Die Erforschung des 

Stoffwechsels erfolgt vor allem mit Methoden der Physiologie und Biochemie. 

Den Stoffwechsel kann man auch als Austausch von freier Energie oder Ordnung verstehen. 

Lebewesen erhöhen in sich die Ordnung (Abnahme der Entropie) auf Kosten der Erhöhung 

von Unordnung, also von Entropie, in der Umgebung. Man hat Lebewesen deshalb auch als 

Negentropen bezeichnet. 

Erwin Schrödinger hat darauf hingewiesen, dass der Ausdruck Stoffwechsel leicht 

missverstanden werden kann. Man könne meinen, es handele sich um einen Austausch von 

Stoffen („Jedes Atom Stickstoff, Sauerstoff, Schwefel usw. ist ebenso viel wert wie jedes 

andere seiner Art; was ließe sich durch ihren Austausch gewinnen?“). Tatsächlich ist aber 

eine chemische Veränderung von Stoffen gemeint. Enzymatisch katalysierte Reaktionen Nach 

dem IUPAC/IUBMB Enzym-Klassifikationssystem gibt es sechs Hauptgruppen von 

Enzymreaktionen. Dadurch kann auch der Stoffwechsel, in dem Reaktionen durch Enzyme 

katalysiert werden, ebenfalls in sechs Gruppen von Reaktionen unterteilt werden, nämlich in 

Redoxreaktionen, Gruppenübertragungsreaktionen, Hydrolysereaktionen, Lyase-Reaktionen 

(Addition, Hydratisierung), Isomerisierungsreaktionen und Ligationsreaktionen.  

 https://www.lavita.de/wissen-gesundheit/stoffwechsel,2017 
 

Французский язык: 

MAIS QUE CONTIENNENT LES HUILES VÉGÉTALES ? ETUDE DE LEUR 

COMPOSITION BIOCHIMIQUE. 
 

L’huile végétale est obtenue par pression à froid de parties de la plante d’origine. Le macérât 

huileux est quant à lui le résultat de la macération de parties de plantes dans une autre huile 

végétale, qui prend alors les principes actifs de la plante macérée. Ces deux huiles ne se 

distinguent généralement que par leur procédé d’obtention : l’huile végétale comme le 

macérât huileux possèdent des propriétés très utiles 

en cosmétique, aromathérapie ou alimentaire. 

../Рабочие%20программы%20и%20Фосы%202018/%0D%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/www.lavita.de/wissen-gesundheit/stoffwechsel,2017%0D


Une huile est un corps gras, d’origine animale, minérale ou végétale. Toutes ces huiles sont 

essentiellement composées d’acides gras. Les huiles végétales peuvent être utilisées en 

alimentaire comme en cosmétique, en aromathérapie et même en savonnerie. Les usages et 

les variétés sont donc nombreux ! 

En bon corps gras qui se respecte, l’huile végétale n’est pas miscible dans l’eau ni dans 

l’alcool, c’est-à-dire qu’elle ne va pas se dissoudre dedans. En même temps, heureusement ! 

Sinon on pourrait dire adieu aux vinaigrettes… En fonction de la température à laquelle 

l’huile est liquide, on peut parler d’huile ou de beurre : par exemple, l’Argan produit une 

huile liquide à température ambiante, tandis que le Karité se retrouve sous forme de beurre à 

la même température. Le cas de l’huile de Coco est particulier : vous pourrez la trouver sous 

le nom de concrète, c’est-à-dire qu’elle est liquide dans le pays où elle est produite, mais 

solide dans notre beau pays plus froid.. 

Les acides gras sont des molécules qui représentent une source d’énergie pour les cellules de 

tout notre corps. Ils proviennent en grande majorité de l’alimentation, mais certains sont 

synthétisés par l’organisme. Certains acides gras sont dit “essentiels”, c’est-à-dire qu’ils ne 

sont justement pas synthétisés par l’organisme. Ensemble, les acides gras constituent 

les lipides. 

Un acide gras se compose d’un enchaînement d’atomes de carbone et d’hydrogène, avec à 

une extrémité une fonction acide carboxylique COOH. Cela forme une sorte de chaîne, plus 

ou moins longue en fonction de l’acide gras dont on parle. En fonction du nombre d’atomes 

d’hydrogène que l’on retrouve sur ces carbones, on distingue plusieurs configurations 

d’acides gras : les acides gras saturés et insaturés.  

Les acides gras saturés sont des acides gras (jusque là tout va bien) qui ne possèdent que 

des liaisons carboniques simples. En plus clair, tous les carbones sont reliés à des atomes 

d’hydrogène. Pour faciliter la visualisation, un petit schéma s’impose ! Vous connaissez tous 

Stitch, ce petit extra-terrestre bleu, ami de Lilo : il est comme un atome de carbone, il 

possède 4 bras. On dira que Stitch est saturé s’il a des objets (ou des atomes d’hydrogène) 

dans chacune de ses mains. Il sera par contre insaturé si deux de ses mains tiennent le même 

objet. Et bien, un acide gras saturé, c’est une farandole de Stitch avec un objet dans chaque 

main !  

Les acides gras saturés se présentent en général sous forme solide à température ambiante. 

Une huile composée en majorité d’acides gras saturés sera donc normalement solide à 

température ambiante. Ils supportent bien la chaleur et ne sont pas facilement dénaturables, 

ou altérables. 

On pense souvent que les acides gras saturés sont responsables de la hausse du taux de 

cholestérol dans le sang. Ces propos sont à nuancer : aucune causalité n’a encore été 

démontrée, et tous les acides gras saturés ne comportent pas le même risque cardio-

vasculaire. En fait, plus la chaîne de l’acide gras est longue, moins il semblerai que l’acide 

gras ai d’impact néfaste sur la santé(4)! Lorsqu’ils sont dosés convenablement, dans une 

alimentation saine et équilibrée, les acides gras saturés sont donc de très bonnes sources 

d’énergie et de vitamines. 

 

Article mis à jour en janvier 2019  

 

https://www.compagnie-des-sens.fr/chimie-huile-vegetale-acide-gras/ 
 

Критерии оценки задания 4 «Перевод текста по специальности»:  
Максимальное количество баллов – 6. 

 

Балл 

 

Эквивалентность 

перевода 

 

Языковое оформление текста  

(лексика, грамматика, орфография и пунктуация) 

 
6 Задание выполнено При переводе использован большой словарный запас; 

https://www.compagnie-des-sens.fr/huile-vegetale-argan/
https://www.compagnie-des-sens.fr/beurre-de-karite/
https://www.compagnie-des-sens.fr/huile-vegetale-coco/


полностью: содержание 

соответствует оригиналу; 

стилевое оформление 

текста выбрано 

правильно.  

практически нет нарушений в использовании лексики, 

терминологии. Практически отсутствуют ошибки 

(допускается 1-2 негрубые ошибки). Грамматические 

структуры ИЯ правильно переданы при переводе. Порядок 

слов в ПЯ правильный. Орфографические и 

пунктуационные ошибки отсутствуют. 

 
4 Задание выполнено: 

содержание соответствует 

оригиналу; имеются 

отдельные нарушения 

стилевого оформления 

текста. 

 

Встречаются отдельные неточности в переводе слов (2-3), 

перевод терминов. Перевод грамматических структур ИЯ 

адекватный. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. Орфографические 

ошибки практически отсутствуют.  

3 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

не полностью 

соответствует оригиналу; 

стилевое оформление 

текста нарушено. Задание 

выполнено не в полном 

объеме. 

 

Использован ограниченный словарный запас; встречается 

неправильный перевод лексики, терминов, что затрудняет 

понимание текста. Имеются смысловые неточности в 

переводе. Имеются ошибки в переводе грамматических 

структур ИЯ. Имеется ряд орфографических или (и) 

пунктуационных ошибок. 

0 Задание не выполнено: 

содержание не полностью 

соответствует оригиналу 

или (и) не соответствует 

требуемому объёму, 

стилевое оформление 

текста нарушено. 

 

Лексический запас не позволяет выполнить поставленную 

задачу. Грамматические явления ИЯ не учитываются или 

используются некорректно при переводе. Грамматические, 

орфографические и пунктуационные правила ПЯ не 

соблюдаются, Ошибки затрудняют понимание текста. 

 

 

Компетенция ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Обучающийся владеет: навыками свободного и грамотного использования языковых 

средств в профессиональной и бытовой коммуникации; навыками ведения дискуссии, 

базовыми навыками письма и общения на иностранном языке в обыденных ситуациях, 

используя простые структуры языка; навыками составления служебной документации и 

деловых бумаг, навыками отбора языковых средств при написании научных работ. 

 

Задание 5: Выполните лексико-грамматический тест  

Английский язык: 

Выполните тест  (Выберите вариант ответа A,B,C, D): 

1. Maria ……….. Brazilian 

A) are                         B) am                          C) is                                  D) be 

2. Paul’s studying medicine because he wants to be a ……… 

A) lawyer                   B) teacher                    C) doctor                         D) builder 

3. Jim ………got  a car. 

A) doesn’t                  B) hasn’t                      C) isn’t                            D) haven’t  

4. John is .......... brother. 

A)  Peter’s                  B) Peter                        C) of  Peter                     D) Peter his  

5. What’s your ........sport? 



A) important                B)  favourite                C) beautiful                    D) nice 

6. Excuse  me. .........time please? 

A) You have the          B) What is                    C) Have you got the       D) What 

7. What time .........get up in the morning. 

A) you                         B) do you                       C) are you                      D) you do 

8. I usually .........  at the supermarket on Saturday mornings. 

A)  go for a drink        B) eat out                        C) do sport                     D) go shopping 

9. What ......... Mary for her birthday? 

A) about buying         B) shall we buy                C) to buy                       D) let’s 

10. My brother ......... in London. 

A) live                         B) lives                            C) is lived                     D) living 

11. ......... there a restaurant near here? 

A) Are                         B)  Have                          C) Do                            D) Is 

12. Do you prefer to have a ......... or a dishwasher  in your kitchen? 

A) fridge                    B) cook                             C) bath                           D) shower 

13. How ……… is the cheese sandwich please? 

A) price                        B) much                        C) cost                          D) money 

14. ………. the food like at that Indian restaurant you went to last night? 

A) Did you                   B) Was                         C) What was                  D) How did 

15. I like ………  because I like to laugh. 

A) love stories              B) comedies                C) action films        D) science fiction films 

16. London is more ………. than Paris. 

A) dangerous                 B) bigger                     C) cleaner                    D) noisier 

17. ………. to go for a pizza this evening? 

A) Do you like   B)  What do you want    C) Would you rather   D) Would you like 

18. Look!  It ………. . 

A) rains                       B) raining                        C) doesn’t rain             D) is raining 

19. Hello, ………. I speak to Jane please?   

A) can                          B) will                             C) do                            D) am 

20. Peter loves giving presents, he’s very ……… . 

A) selfish                       B) shy                           C) lazy                         D) generous 

21. What’s ………. ? You look upset. 

A) bad                           B) happen                      C) matter                       D) wrong 

22. If you do more exercise, you will ………. . 

A) lose weight             B) stop to smoke           C) work less         D) have a holiday 

23. To get to the post office, ………. at the end of this road. 

A) go along                    B) go over                     C) turn right                  D) go past 

24. Bye - bye, George! ……….  a nice  weekend! 

A) Make                       B) Have                           C) Do                            D) Pass 

25. BILL: I really love  football.      JIM:    ………. 

A) Neither do I.            B) So am I.                       C) So do I.                D) Oh, I do. 

26. I ……….. 18 years old when I started my first job. 

A) were                        B) had                               C) was                          D) did 

27. I didn’t ………. TV last night. 

A) watched                   B) watching                    C) watch                D) not watched 

28. My grandfather was born eighty years ………. . 

A) since                        B) last                                C) ago                          D) before 

29. It was nice to meet you. See you ……….., I hope. 

A) later                         B) more                             C) always                     D) longer 

30.  Many people prefer jobs with flexible ………. . 

A)  working hours        B)  office                  C) salary                        D) holiday pay 

31. I’m sorry, but I can’t……………. come to your party tonight. 

A) much                       B) awful                            C) really                         D) such 

32. John ………. his wife in 2004. 



A) has met                 B) met                            C) meet                  D) was met 

33. I’m sure ………. a great time at the party next Sunday. 

A) we’ll have              B) we’re having           C) we have             D) we go to have 

34. How much time do you ………. doing your English homework. 

A) work                       B) give                        C) make                  D) spend 

35. Are you going shopping? ………. with you if you like. 

A) I’ll come                 B) I come                 C) I’m coming        D) I can be coming 

36. Jane is the ………. girl in her class.  

A) richer                       B) more popular          C) worse                 D) happiest  

37. Excuse me, I ………. if you could show me the way to the train station? 

A) would like               B) wonder                    C) may ask             D) hope 

38. You shouldn’t  ………. a  lady how old she is. 

A) asked                       B) ask                            C)asking                D) to ask 

39. In England people usually ………. hands when they first meet.  

 A) kiss                          B) shake                        C) take                   D) put 

40. Hurry up or we’ll ………. our train. 

A) lose                          B) fail                            C) catch                 D) miss 

41.  I was so ………. yesterday because I fell asleep in class! 

A) calm                        B) nervous                      C) guilty                D) embarrased 

42. ………. anything next Friday?  

A) Do you                 B) Do you do              C) Would you do       D) Are you doing 

43. Many types of watches ………. in Switzerland.  

A) are made                 B) made                      C) are making            D) is made 

44. I like these trousers but they don’t ………. me. They ‘re much too small. 

A) suit                         B) size                         C) fit                          D) match 

45. I ………. my driving test last week, so now I’ll have to take it again. 

A) passed                    B) lost                          C) failed                    D) got 

46. SUSAN: I won’t be at home tomorrow. 

RUTH: …………. 

A)  I  won’t, too             B) Neither do I           C) So won’t I         D) Neither will I. 

47. What would you do if you ………. a million pounds.  

A) win                        B) would win                 C) won                     D) will win 

48. I’m trying to ………. money to buy a new car.  

A) save                       B) waste                         C) spend                   D) lend 

49. You’re from Liverpool, ……….?  

A) aren’t you                B) isn’t it                       C)don’t you               D) you are  

50. You ………. to study hard if you want to pass your exams. 

A) must                        B) should                       C) have                      D) supposed  

51. ‘Where………..........................?’ ‘In Chicago.’ 

A) are you born         B) were you born      C) did you born          D) you were born 

52. My parents ………. married since 1985. 

A)have been                 B) are                            C) were                      D) got 

53. If I were rich, ……………………………… a lot.  

A) I’ll travel                        B) I’d travel              C) travelled              D) I should travel  

54. I ……….  home yesterday when it started raining. 

A) walked                   B) was walking            C) have walked         D) have been walking  

55. John wants to be president of his company – he’s very ……….! 

A) stubborn                      B) responsible              C) ambitious            D) independent  

56. People say English people tend ………. rather reserved. 

A) being                           B) be                            C) to be                    D) to being  

57. I try to ………. my desk every day after work. 

A) go through                  B) clear out                   C) put away             D) tidy up  

58. The thing you open bottles with is ………. a bottle opener in English. 

A) said                             B) spoken                      C) named                  D) called  



59.  Take your umbrella ………. it is raining. 

A) unless                         B) in case                     C) as                          D) because 

60. Could you ………. me a favour please? 

A) do                               B) make                          C) give                     D) help  

61. In order to log on to a computer you sometimes need to enter a ………. 

A) link                          B) software                      C) web site               D) password  

62. Many new houses ………. in the town where I live. 

A) build                     B) have been building       C) are being built    D) are building  

63. ………. to post that card to Pete – it’s his birthday tomorrow.  

A) If I were you, I’d      B) You should               C) Don’t forget       D)You’d better  

64. I don’t know many people ……… still smoke nowadays.  

A) they                           B) what                              C) which                 D) who  

65. Mary went to the party ……..of her headache.  

A) although                    B) in spite                           C) even though       D) despite 

66. I think I’ve got a cold. I can’t stop ………. 

A) to sneeze                    B) sneezing                 C) sneeze                D) the sneezing 

67. If you don’t know the meaning of a word you can ………in a dictionary.  

A)get it out                B) point it out                   C) look it up       D) come up with it  

68. ’What time………………………………..?’ ‘At 8.30’ 

A) starts the film     B) does the film start      C) the film starts     D) is the film start 

69. My doctor ………. me  I should eat less meat. 

A) told                        B) spoke to                              C) said                  D) talked to   

70. Peter ……… me to go to the theatre with him next week. 

A) offered                   B) invited                             C) promised          D) suggested  

71. ’May I have some more bread?’ ‘Please help……………..’ 

A) yourself                      B) youself                     C) yourselves           D) yourselfs 

72. ‘Do you know where ……………………………. ?’ ‘No, he didn’t say’. 

A) Tom has gone         B) has Tom gone      C)  Tom had gone          D) did Tom go  

Ключи: 

 
1 C 25 C 49 A  

2 C 26 C 50 C  

3 B 27 C 51 B  

4 A 28 C 52 A  

5 B 29 A 53 B  

6 C 30 A 54 B  

7 B 31 C 55 C  

8 D 32 B 56 C  

9 B 33 A 57 D  

10 B 34 D 58 D  

11 D 35 A 59 D  

12 A 36 D 60 A  

13 B 37 B 61 D  

14 C 38 B 62 C  

15 B 39 B 63 C  

16 A 40 D 64 D  

17 D 41 D 65 B  

18 D 42 D 66 B  

19 A 43 A 67 C  

20 D 44 C 68 B  

21 D 45 C 69 A  

22 A 46 D 70 B  

23 C 47 C 71 A  

24 B 48 A 72 A  

 

Немецкий язык: 

1. Du siehst __________ Baum. (der) 

2. Sie schickt __________ Information. (die) 

3. Ich öffne _________ Tür. (die) 

4. Ich höre ________ Song. (der) 

5. Er kennt ________ Weg. (der) 

6. Sie ruft ___________ Freundin an. (eine) 

7. Wir brauchen __________ Geld. (das) 

8. Er trinkt ___________ Glas Wein. (ein) 



9. Ich suche _________ Handy. (das) 

10. Ich esse __________ Apfel. (ein) 

11. Wer macht _________ Übung? (die) 

12. Möchten Sie __________ Kaffee? (ein) 

13. Ich frage __________ Kollegen. (der) 

14. Ich nehme ___________ Bier. (ein) 

15. Wir putzen ________ Wohnung. (die) 

16. Sie kocht __________ Mittagessen. (das) 

17. Er liest jeden Morgen ________ Zeitung. (die) 

18. Ich habe __________ Problem. (ein) 

19. Sie lädt __________ Freunde zum Essen ein. (die) 

20. Wir kaufen ___________ Auto. (ein) 

21. Gestern _______ ich um 8.00 Uhr ________(aufstehen). 

22. Ich ________ mich _______ (duschen). 

23. Dann __________ich drei Tassen Kaffee _________ (trinken) und eine Semmel 

__________ (essen). 

24. Um halb zehn ___________ ich zur Universität ___________ (fahren). 

25. Dort __________ ich meine Freunde _________ (treffen). 

26. Bis 16 Uhr ___________ ich _________ (studieren). 

27. Danach ________ ich mit einer Freundin im Café __________ (sitzen). 

28. Wir _________über viele Dinge __________ (reden) und viel _________(lachen). 

29.Am Abend ______________ ich zwei Stunden ___________ (lernen). 

30. Dann _________ meine Freunde _________ (kommen). 

31. Sie __________ Wein _____________ (mitbringen). 

32. Ich ________ erst um zwei in der Nacht ins Bett ____________(gehen). 

33. Können Sie ________ (ich) bitte helfen? 

34. Ich danke ________(du) für die Hilfe. 

35. Wir gratulieren __________ (du) herzlich zum Geburtstag. 

36. Er schenkt _________ (sie) jeden Tag Blumen. 

37. Der Wein schmeckt _________ (ich) nicht, er ist zu trocken. 

38. Ich wünsche ____________ (Sie) alles Gute, Gesundheit und Glück in Ihrem Leben! 

39. Der Termin passt __________ (ich) hervorragend. 

40. Diese Frau gefällt ____________ (er) sehr. 

41. Das Kleid passt __________ (ich) leider nicht, es ist zu eng. 

42. Gefällt _________ (du) mein Rock? 

43. Herr Meier schickt _________ (Sie) morgen eine Email mit allen Informationen. 

44. Moment, ich schreibe ________ (ich) Ihre Nummer auf. 

45. Seine Kinder fehlen _________ (er) sehr, wenn er auf Reisen ist. 

46. Das Auto gehört _________ (ich) nicht, es gehört meinem Bruder. 

47. Bringen Sie __________ (wir) bitte die Speisekarte! 

48. Schmeckt ___________ (Sie) das Bier in Österreich? 

49. Wir schicken ____________ (ihr) nächste Woche die Bücher. 

50. Der Pullover steht _________ (du) sehr gut! 

51. Ich erlaube ___________ (ihr) nicht, fernzusehen, wenn ihr nicht brav seid! 

52. Es war schon dunkel, aber das war _______ (sie) egal. 

52. Es tut _______ (ich) wirklich leid, aber ich habe den Zug verpasst. 

53. Hat _________ (Sie) das Konzert gefallen? 

54. Ich rufe __________ morgen an (du). 

55. Das gefällt ________ nicht (ich). 

56. Ich höre _________ sehr gut (du). 

57. Das Kleid steht ___________ sehr gut (sie). 

58. Sie können ________ jederzeit fragen (ich). 

59. Sie hat ________ ein Foto geschenkt (ich). 

60. Du siehst ___________ nicht, aber ich sehe __________ sehr gut (ich, du). 



61. Wir schenken ________ zur Hochzeit ein Auto (er). 

62. Er gibt __________ morgen alle Unterlagen (Sie). 

63. Ich frage ___________ gleich (er). 

64. Wir gratulieren _________ herzlich zum Geburtstag (du). 

65. Erinnere ___________ bitte noch einmal daran (ich)! 

66. Gehört dieses Buch _________ (Sie)? 

67. Ich vertraue __________ (du)! 

68. Ich suche _________ schon den ganzen Tag (du)! 

69. Der Kollege braucht __________ dringend (du)! 

70. Ich bitte ___________ um Ihre Hilfe (Sie). 

71. Er glaubt __________ nicht mehr (sie). 

72. Er hat ___________ gestern in der U-Bahn getroffen (sie). 

Ключи: 1. den 2. die 3. die 4. den 5. den 6. eine 7. das 8. ein 9. das 10. einen 11. die 12. einen 

13. den 14. ein 15. die 16. das 17. die 18. ein 19. die 20. ein 21. bin aufgestanden 22. habe 

geduscht 23. habe getrunken, gegessen 24. bin gefahren 25. habe getroffen 26. habe studiert 

27. bin/habe gesessen 28. haben geredet, gelacht 29. habe gelernt 30. sind gekommen 31. 

haben mitgebracht 32. bin gegangen 33. mir 34. dir 35. dir 36. ihr 37. mir 38. Ihnen 39. mir 

40. ihm 41. mir 42. dir 43. Ihnen 44. mir 45. ihm 46. mir 47. uns 48. Ihnen 49. euch 50. dir 

51. euch 52. ihr 53. mir 54. Ihnen 55. dich 56. mir 57. dich 58. ihr 59. mich 60. mir 61. mich, 

dich 62. ihm 63. Ihnen 64. ihn 65. dir 66. mich 67. Ihnen 67. dir 69. dich 70. dich 71. Sie 72. 

ihr, ihnen. 

Французский язык: 

Выберите правильный ответ. 

1. Ils ont un enfant: ….. 

a. fille b. une fille c. la fille  

2. .....est un insecte qui fait du miel. 

a. l’abeille b. une abeille c. abeille  

3. J’aime beaucoup ....... 

a. les cerises b. des cerises c. cerises  

4. Ce n’est pas ..... 

a. le sucre b. du sucre c. un sucre  

5. En général, les Français boivent ..... aux repas. 

 a. le vin b. du vin c. un vin  

6. La lecture .......lui fait plaisir. 

a. des journaux b. de journaux c. des journals  

7. Téléphone ......le plus vite possible. 

a. le médecin b. médecin c. au médecin 

8. Elle s’intéresse ….. a. aux autres b. à les autres c. les autres 

9. M. Leroy a parle ..... de leur fils. 

a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs  

10. Nous avons parlé ..... de Jean-Luc Godard. 

a. des films b. de films c. du films 

11. «Pour la table 6, ..... chaud», a crié le serveur. 

a. le lait b. du lait c. de lait 

12. Il y a ..... de métro ici. 

a. une station b. la station c. station 

13. En général .... de province offrent peu d’activités culturelles 

a. des villes b. les villes c. une ville  

14. ....... éclaire la Terre. 

a. Le soleil b. Du soleil c. Un soleil  

15. ...... est riche en calcium. 

a. un fromage b. le fromage c. du fromage  

16. Il n’y a pas .... sur la table. 



a. une lampe b. la lampe c. de lampe  

17. C’est ...... de Ceylan. 

 a. du thé b. un thé c. le thé  

18. Avez-vous un ordinateur? 

a. je ne l’ai pas b. je n’en ai pas c. je n’ai pas  

19. Aimez-vous les chats persans? 

a. Je les aime b. J’en aime c. Je l’aime  

20. Combien de sucre avez-vous acheté? 

 a. Je l’ai acheté deux kilos b. J’en ai acheté deux kilos c. J’ai en ai acheté deux kilos 21. 

Combien coûte un kilo .....?  

a. de la farine b. la farine c. de farine  

22. C’est du rouge ...... 

a. à lèvres b. aux lèvres c. des lèvres  

23. Veux-tu boire quelque chose? 

a. Je ne veux pas rien boire b. Je ne veux rien boire c. Je veux rien boire  

24. Est-ce que quelqu’un a telephoné? 

a. Personne n’a telephoné. b. Personne n’a pas telephoné c. On n’a pas telephoné personne  

25. Hier il a plu .... 

. a. toute journée b. toute la journée c. tout journée  

26. Nous avons parlé à ..... 

étudiante. a. chaqune b. chacune c. chaque  

27. Mes enfants ont ...... leur chambre. 

 a. chaque b. chacun c. Chacune 

28. Il telephone .... Julie chaque soir. 

a. à b. chez c. pour  

29. Il nous a parlé .... au Maroc. 

a. de voyage b. du voyage c. le voyage  

30. Elle joue ce soir ..... 

a. du poker b. à poker c. au poker  

31. J’ai un ami qui joue …….. 

a. de la guitare b. à la gitare c. la guitare  

32. Il a changé .... sans nous prévenir. 

a. l’avis b. un avis c. d’avis  

33. Nous pouvons profiter ..... 

a. de beau temps b. au beau temps c. du beau temps  

34. Céline va se marier ...... 

a. avec un professeur b. d’un professeur c. au professeur  

35. L’enfant s’amusait ..... des découpages. a. de faire b. à faire c. pour faire 

36. Mon fils avait un an, quand il a commencé ..... 

a. à marcher b. de marcher c. marcher  

37. Si tu continues ..... si vite, tu auras un accident. 

a. de rouler b. a rouler c. rouler  

38. Sophie a decidé ...... à fumer. 

a. à arrêter b. arrêter c. d’arrêter 

39. Ils se sont enfin decidés….. 

a. de se marier b. à se marier c. se marier  

40. Paul est très content ...... en France. 

a. par son séjour b. de son séjour c. à son séjour  

41. Es-tu prêt ...... avec nous? 

a. partir b. de partir c. à partir  

42. Il est difficile ..... à toutes les questions. 

a. à répondre b. de répondre c. répondre  

43. J’ai vu ce film...... 

a. à la télévision b. b. à télévision c. par la télévision  



44. Il n’a pas pu ...... à Rome. 

a. de rester b. à rester  c. rester  

45. Cette phrase est écrite ..... 

a. en français b. au français c. dans le français  

46. J’étudie l’arabe, alors que ma soeur ....... étudie le turc. 

a. lui b. elle c. la  

47. Nous vivons en France, alors que nos amis, ......., ils vivent en Pologne. 

a. lui b. eux c. elles  

48. Tu ne fumes pas, et ton ami? 

a. il non plus b. le non plus c. lui non plus  

49. Qui a laissé la porte ouverte? , 

a. C’est tu? b. C’est toi? c. C’est il?  

50. Elle veut partir, avez-vous encore besoin ....? 

a. de lui b. à elle c. d’elle  

51. Y a-t-il quelque fois de la neige à Paris? 

a. Il y en a b. Il en a pas c. Il y a  

52. Connaissez-vous un homme politique français? 

a. Je le connais b. Je les connais c. J’en connais un  

53. Combien de repas faites-vous par jour? 

a. Je le fais trois b. Je les fais trois c. J’en fais trois  

54. Est-ce qu’il y a encore des loups en France? 

a. Il en a b. Il y en a c. il y a  

55. Tu n’as pas oublié ta veste dans le jardin? 

a. J’en ai oublié b. Je l’ai oublié c. Je l’ai oubliée  

56. Vous avez conduit votre fille chez le dentiste? 

a. Je l’ai conduit b. Je l’ai conduite c. J’en ai conduite  

57. Est-ce que vous connaissez Madame Leblanc? 

a. Je la connais b. J’en connais c. J’y connais  

58. Faut-il prendre ce parapluie? 

a. Le prends! b. Ne prends pas le! c. Prends-le!  

59. Il est toujours malade? 

a. Oui, téléphone-lui b. Oui, lui téléphone c. Téléphone à lui  

60. Martin n’est pas là? 

a. Si, il voilà b. Si, le voilà c. Si, voilà lui  

61. Croyez-vous à l’astrologie? 

a. J’en crois b. J‘y crois c. Je le crois  

62. Pensez-vous à vos grand-parents? 

a. Je leur pense b. J’en pense c. Je pense à eux  

63. Sartre est né à Paris, il ..... est mort. 

a. y b. là c. en 

64. A Paris on parle peu à ses voisins? 

a. Oui, on en parle peu b. Oui, on leur parle peu c. Oui, on parle peu à eux  

65. Est-ce qu’on m’a téléphoné? 

a. On n’a pas téléphoné a vous b. On n’a pas vous téléphoné c. On ne vous a pas téléphoné  

66. Vous avez donné la réponse à votre ami? 

a. Je la lui ai déjà donnée b. Je la lui ai déjà donné c. Je lui en ai déjà donné 

67. On vous a volé votre montre? 

a. On ne la m’a pas volé b. On m’a la volé c. On ne me l’a pas volée  

68. Faut-il te donner mon adresse? 

a. Donne-moi la b. Donne-la moi c. Donne-me la  

69. Son avenir dépend de cet examen? 

a. Son avenir en dépend b. Son avenir dépend de lui c. Son avenir y dépend  

70. J’ai bien pensé a Rolland, et toi? 

a. Je l’ai pensé aussi b. J’en ai pensé aussi c. J’ai pensé à lui  



71. Son père ne s’intéresse guère à ses études et toi? 

a. Je m’intéresse à elles b. Je m’y intéresse c. Je m’en inrétesse  

72. Est-ce votre cousine .... j’ai vue au bal? 

a. qui b. que c. dont  

 

Ключи: 1.b 2.a 3.a 4.b 5.b 6.a 7.c 8.a 9.c 10.a 11.b 12.a 13.b 14.a15.b 16.c 17.a 18.b 19.a 20b  

21.c 22.a 23.b 24.a 25.b 26.c 27.b 28.a 29.b 30.c 31.a 32.c 33.c 34.a 35.b 36.a 37.b 38.c 39.b 

40.b 41.c 42.b 43.a 44.c 45.a 46.b 47.b 48.c 49.b 50.c 51.a 52.c 53.c 54.b55.c 56.b 57.a 58.c 

59.a 60.b  61.b 62.c 63.a 64.b 65.c 66.a 67.c 68.b 69.a 70.c 71.b 72.b  

 

Критерии оценки задания 5 «Лексико-грамматический тест»:  

 

Максимальное количество баллов – 6. 

 

№ Количество  

правильных ответов 

 

Количество баллов 

  62-72 6 

  52-61 5 

  42-51 4 

  32-42 3 

  21-31 2 

  12-31 1 

  0-11 0 

 

Задание 4: Переведите письменно текст по специальности. 

Английский язык: 

Cells decide when to divide based on their internal clocks 

 

The time of day, determined by a cell's internal clock, has a stronger influence on cell 

division than previously thought, reveals a new study. 

Cells replicate by dividing, but scientists still don't know exactly how they decide when 

to split. Deciding the right time and the right size to divide is critical for cells -- if something 

goes wrong it can have a big impact, such as with cancer, which is basically a disease of 

uncontrolled cell division. 

Several factors are thought to play a role in a cell's decision to divide, including the 

size of the cell, the time of day, and cues from the environment, such as the amount of light. 

Now, in a study with single-celled organisms called cyanobacteria, scientists from the 

University of Cambridge and Imperial College London have shown how the time of day 

affects when cells divide, and at what size. 

Cells, and whole organisms, respond to the time of day in a pattern according to their 

internal 'circadian clock'. For example, in mammals the circadian clock controls cell 

regeneration and the release of hormones, and in plants it controls flower opening and 

photosynthesis. 

Published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences, the new 

study by scientists at the Sainsbury Laboratory Cambridge University (SLCU) and the 

Department of Mathematics at Imperial College London shows that the circadian clock 

continuously influences cyanobacteria cell division throughout the day and night. 

This finding rewrites the most recent understanding that the clock was only acting as 

an 'on/off' switch to cell division -- enabling cells to replicate only at set times. 

The team designed a set of experiments with colonies of cyanobacteria to pick apart 

the influence of time of day, size of cell, and the presence of light on cell division. 



First, they observed division rates for cyanobacteria altered to lack circadian clocks, 

as well as rates of unaltered cells under constant light conditions. 

Using the division patterns from these experiments, and what was thought to influence 

them, Imperial mathematicians and collaborators then designed models to predict what would 

happen if the light changed over the course of future experiments. 

In the subsequent experiments, the team found that rather than the circadian clock 

acting like an on/off switch or 'gate', forbidding cell division at certain times, it acts to fine 

tune the process by decreasing division at certain times and accelerating it at others. 

What they found matched the second set of experiments well, meaning their models 

successfully described the mechanisms at play. 

Dr Philipp Thomas, from the Department of Mathematics at Imperial, said: "Instead 

of acting as a strict gate for cell division, the circadian clock constantly influences the 

division rate throughout the day. Unpicking the complex interactions between cell size, clock 

and environment was only possible through the careful combination of experiments and 

iterative models that determined the contribution of the factors at play." 

The timing pattern identified led to two sub-populations of cyanobacteria that divided 

at different sizes, depending on what time cells where born. 

Lead author of the study, Dr Bruno Martins from the University of Cambridge, said: 

"Cells born in the early part of the day grow to a smaller size before dividing again, because 

they seem to be in a 'rush' to divide before the end of the day. In contrast, cells born later in 

the day are in less of a 'rush', and therefore they grow to a bigger size, and avoid dividing in 

the period that normally corresponds to darkness at night." 

The team will next use their experimental results and the models developed to explain 

them to look at what molecules and genes are involved in this process and to explore its 

evolutionary function. 

Imperial College London, 16, 2018 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181116110607.htm 
 

Немецкий язык: 

Bakteriologie 

1. Definition. Bakteriologie setzt sich aus den beiden griechischen Bestandteilen bacteria für 

Stäbchen und logos für die Lehre, wörtlich als "Die Lehre von 

Stäbchen". Bakterien (Bacteria) bilden neben den Eukarya und Archeae eine der drei großen 

Hauptdomänen für die gesamten Lebewesen. Diese ist ein Teilgebiet der Mikrobiologie (Lehre 

der mikroskopisch sichtbaren Organismen). 
Ursprünglich wurde der Terminus "Bakteria" für alle mit dem Mikroskop sichtbaren kleinen, 

zumeist einzelligen Organismen verwendet. Die Bacteria gehören zusammen mit den Archeae 

zu den Prokaryonten, d.h Organismen mit keinem echten Zellkern, sondern einen ähnlichen 

Bereich, dem Nucleoid. Stäbchen (Bacteria) wurden zum ersten Mal im Jahre 1676 

von Anthony van Leeuwenhoek durch ein eigenerstelltes Mikroskop entdeckt. 

Als Untersuchungsmaterial diente Wasser aus Gewässer, wie auch eigener Speichel. Daher 

der kommt auch der Wortursprung. 

2. Ziele und Aufgaben. Diese beschäftigt sich mit der Entdeckung, Charakterisierung 

und Identifizierung von verschiedenen Bakterienstämmen bis Arten, sowie mit der 

systematischen Eingliederung über Sequenzierungsmethoden. Sie liefert wesentliche 

Erkenntnisse für die Medizin, damit Prophylaxe, Therapie- und Behandlungsmethoden, bei 

pathogenen Bakterien (Krankheitserregern) wie auch bei apathogene Spezien. 

 3. Gegenstand: Bakterien. Wesentliche Eigenschaften: - keinen Zellkern = Prokarya, 

ähnliches Nucleoid - keine Zellorganellen, keine Kompartimentierung, ähnliches möglich - 

Selbstständig - besitzen Zellstruktur zum Energiegewinn (Anerobie, Aerobie) - Morphologie: 

Kokken, Stäbchen, Spirillen. 

4 .Methoden der Bakteriologie.Mikroskopie: Sichtbarmachen durch eine Suspension und 

Färbemittel unter einem gängigen HF-Mikroskop, oft auch andere Techniken 

Kulturnachweis: Ausstrich von Bakterienmaterial auf verschiedenen Trägermaterialen, 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181116110607.htm
https://flexikon.doccheck.com/de/Bakterien
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=Eukarya&action=edit&redlink=1
https://flexikon.doccheck.com/de/Mikrobiologie
https://flexikon.doccheck.com/de/Mikroskop
https://flexikon.doccheck.com/de/Zellkern
https://flexikon.doccheck.com/de/Nucleoid
https://flexikon.doccheck.com/de/Anthony_van_Leeuwenhoek
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=Untersuchungsmaterial&action=edit&redlink=1
https://flexikon.doccheck.com/de/Speichel
https://flexikon.doccheck.com/de/Erregeridentifizierung
https://flexikon.doccheck.com/de/Art
https://flexikon.doccheck.com/de/Prophylaxe
https://flexikon.doccheck.com/de/Nucleoid
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=Anerobie&action=edit&redlink=1
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=Aerobie&action=edit&redlink=1
https://flexikon.doccheck.com/de/Mikroskopie
https://flexikon.doccheck.com/de/Bakterienkultur
https://flexikon.doccheck.com/de/Ausstrich


Auswertung des Wachstums und der Form/Morphologie der Kolonie 

.Resistenzbestimmungen/Antibiogramm: Austrich von Bakterienmaterial auf 

Trägermaterialien, welche mit verschiedenen antbiotisch wirksamen Stoffen versetzt sind, 

Betrachtung des Wachstum und Auswertung der Resistenz, nutzbar bei Bestimmungsmethoden 

Antigennachweis, Nukleinsäurenachweis.Serologie: Nachweis von 

spezifischen Antikörpern im Serum, Beurteilung des Titerverlaufs.                                                                              

    https://flexikon.doccheck.com/de/Bakteriologie,2016 
 

Французский язык: 

Un sommeil paradoxal agité peut refléter l’émergence de maladies neurodégénératives 

Un phénomène qui a depuis des millénaires fasciné les humains est l’immobilité qui donne au 

corps cette apparence de « petite mort » à notre vie nocturne endormie. La science n’a que 

récemment apporté une explication à ce phénomène qui est spécifique du sommeil paradoxal 

(SP), l’état d’inconscience pendant lequel se joue la majorité des rêves et qui se caractérise 

par une très importante activité cérébrale étonnamment associée à une atonie musculaire 

généralisée. Ce dernier signe distinctif est loin d’être anecdotique, puisqu’il nous protège de 

mouvements inconscients issus de l’activité onirique potentiellement dangereux pour le 

dormeur, comme en témoigne le syndrome neurologique du RBD (rapid eye movement sleep 

behavior disorder). Les patients souffrant de RBD perdent en effet l’atonie musculaire du SP, 

et, n’étant plus paralysés, deviennent alors capables de mouvements complexes, violents, 

agressifs et de vocalisations. Au-delà de la parasomnie délétère sur la qualité de vie des 

patients qu’il faut comprendre pour la traiter, le RBD s’avère également être étroitement lié à 

des maladies neurodégénératives sévères de type α-synucléinopathique (une accumulation 

intraneuronale de corps de Lewy formés d’agrégats toxiques de la protéine α-synucléine mal 

conformée), comme la maladie de Parkinson. 

Plusieurs études longitudinales ont établi que le RBD est le meilleur marqueur diagnostic 

précoce de la MP, avec une fenêtre temporelle d’une dizaine d’années. Mais comment 

expliquer le lien entre ces deux maladies, a priori si distinctes ? Une théorie actuelle propose 

que les aires cérébrales responsables de l’atonie seraient atteintes par une α-

synucléinopathie, provoquant le RBD et qui se propagerait au cours des années à l’ensemble 

du cerveau, provoquant la MP. Placées dans ce contexte, nos études récentes ont visé à 

décrypter le réseau neuronal responsable de l’atonie musculaire du SP et à démontrer que 

son dysfonctionnement provoquerait un RBD. 

Il est admis que le mécanisme sous-jacent de l’atonie musculaire est une inhibition spécifique 

durant le SP des motoneurones spinaux, les unités fonctionnelles contrôlant l’activité des 

muscles somatiques. Pendant le SP, ces motoneurones sont soumis à un intense 

bombardement synaptique par l’intermédiaire de la glycine, un puissant neurotransmetteur 

inhibiteur, provoquant l’hyperpolarisation de leur potentiel de membrane. Nous avons 

récemment démontré qu’une petite région du pont dorsal, le noyau sublatérodorsal (SLD) 

formé de neurones glutamate excitateurs, est le générateur de l’atonie. Dès lors, l’objectif de 

la présente étude publiée dans Nature Communications  a été de circonscrire la population de 

neurones GABA/glycine placée sous le contrôle de ce générateur et capable dès lors de 

promouvoir l’inhibition des motoneurones somatiques spécifiquement pendant le SP. Il existe, 

depuis plus de 30 ans, un débat scientifique acharné sur la localisation de ces neurones 

inhibiteurs : dans le bulbe rachidien à l’arrière du cerveau, ou directement dans la moelle 

épinière à proximité des pools motoneuronaux. Pour faire progresser cette question, nous 

avons réalisé une série d’expériences anatomo-fonctionnelles couplant l’utilisation de 

marqueurs moléculaires, de traceurs rétrogrades, et des tâches comportementales chez le rat 

[8]. Nos résultats montrent clairement que seule la partie ventro-médiane du bulbe rachidien 

(vmM) contient des neurones glycine qui sont recrutés pendant le SP et sont connectés aux 

motoneurones lombaires. D’autres neurones glycine se distribuent effectivement dans les 

couches VII et VIII de la moelle épinière, mais pratiquement aucun n’est activé pendant le SP, 

une condition sine-qua-non pour contribuer à l’expression de la paralysie du SP. Ces 

https://flexikon.doccheck.com/de/Antibiogramm
https://flexikon.doccheck.com/de/Antigennachweis
https://flexikon.doccheck.com/de/index.php?title=Nukleinsäurenachweis&action=edit&redlink=1
https://flexikon.doccheck.com/de/Serologie
https://flexikon.doccheck.com/de/Antikörper
https://flexikon.doccheck.com/de/Blutserum
https://flexikon.doccheck.com/de/Titer
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2018/10/msc180179/msc180179.html#R8


données anatomiques originales suggéraient fortement que les neurones glycine responsables 

de l’inhibition des motoneurones pendant le SP se trouvaient dans la vmM.  

Med Sci (Paris) 19 November 2018  

https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2018/10/msc180179/msc1801
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Задание 6: Аудирование. Прослушайте текст и выполните задания 

Английский язык: 

Part I. 

Questions 1 – 6. You will hear an interview with a girl called Maria Shaw, who went on an 

outdoor adventure trip with girls from her school. For each question, choose the correct 

answer A, B or C. 

1. Maria didn’t think she’d find the trip hard because 

    A. she’d had experience of camping with her family. 

    B. she’d always cycled a long way to school every day. 

    C. she’d been on walking trips with the school. 

2. What was Maria worried about during the first day’s activities? 

    A. She wouldn’t complete everything in time.  

    B. She’d be very cold when she was there.  

    C. She wouldn’t manage to sail in the right direction. 

3. What made the climb up the rocks so slow? 

    A. The group kept slipping on the slopes. 

    B. Several students fell and hurt themselves. 

    C. Parts of the climb were extremely steep. 

4. What Maria’s group got to the top of the rocks, they 

      A. were given a talk on the environment. 

      B. took photos of each other. 

      C. ate a big meal. 

5. Maria says that by the end of the trip the girls were  

      A. feeling keen to go home again. 

      B. working together better. 

      C. cooking food for each other. 

6. What will Maria do for the next trip? 

      A. Take her family with her. 

      B. Spend time on a beach. 

      C. Go somewhere with wilder countryside. 

Part II. 

Questions 7 – 12. You will hear a boy Josh talking to his class about a trip he recently went 

on. For each question, fill in the missing information in the numbered spaces. 

Josh’s Weather Centre trip. 

Josh went to the Weather Centre with his (7) ___________________ . 

Josh says the Centre first reported strong winds in (8)___________________ . 

The Centre later put forecasts in (9)___________________ for everyone to see. 

Lots of weather information now comes from (10) __________________ according to Josh. 

Josh thins people need to know how much (11)_________________ there’ll be. 

Josh says that his local (12) ____________________ always needs to know about the 

weather. 

Part III. 

Questions 13 – 20. Look at the sentences for this part. You will hear a conversation between a 

girl, Claire, and a boy, Tom about a football tour. Decide if each sentence is A) TRUE,             

B) FALSE or C) DOESN’T SAY. 

13. Claire has read about the football tour in a newspaper.                      

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 



14. Claire is worried about being the youngest member of the team. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

15. The girls in Claire’s team are 20 years old. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

16. Tom feels that schoolwork is more important than sports training. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

17. Claire intends to study at a university next year. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

18. Claire thinks it’s important to win every game on the tour. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

19. Claire comes from Manchester. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

20. Тom agrees to go and support Claire’s team at her next match. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

 

Ключи: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b, 6-a, 7-youth club, 8-1859, 9-newspapers, 10-space, 11-rain, 

12-zoo, 13-b, 14-b, 15-c, 16-a, 17-b, 18-b, 19-c, 20-a 

 

Немецкий язык: 

Вы услышите разговор двух друзей. Выберите цифру 1, 2 или 3, соответствующую 

выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

1. Wer hat den ersten Adventskalender zum Ausschneiden ausgedacht? 

      1) Selma Lang 

2) Selma Langs Eltern 

3) Selma Langs Sohn 

2. Was meinen manche Menschen über das Lernen der Fremdsprachen? 

1) Den Erwachsenen fällt es schwerer als Kindern Fremdsprachen zu lernen. 

2) Für kleine Kinder ist zu schwierig, zwei Sprachen auf einmal zu lernen. 

3) Man soll möglichst früher mit Fremdsprachen beginnen. 

3. Wer hat den ersten Adventskalender zum Ausschneiden ausgedacht? 

      1) Selma Lang 

2) Selma Langs Eltern 

3) Selma Langs Sohn 

4. Wie ist Jacob durch Australien gereist? 

      1) Allein mit einem Auto. 

2) Mit seinen Freunden. 

3) Mit deutschen Studenten. 

5. Wo lernt Steven malen? 

      1) In einem Malkurs. 

2) Bei seiner Oma, die Malerin ist. 

3) Bei seinen Eltern. 

6. Was muss Lucia machen, um fehlerfrei spanisch zu sprechen? 

1) Neue Wörter lernen. 

2) Gar nichts. 

3) Die Grammatik üben. 

7. Die Dominosteine kann man ...? 

      1) in jedem Supermarkt kaufen. 

2) nur selbst backen. 

3) meistens aus Dresden mitbringen. 

8. Die Dominosteine kann man ...? 

1) in jedem Supermarkt kaufen. 

2) nur selbst backen. 

3) meistens aus Dresden mitbringen. 

9. Was hat Jacob während seiner Reise gemacht? — Er hat unter anderem ... gearbeitet. 



      1) als Dolmetscher 

2) in einer Fabrik 

3) als Reiseführer  

10. Warum findet Lucia es prima, dass sie zwei Sprachen kann? 

1) Weil sie verschiedene Leute verstehen kann. 

2) Weil sie keine Schwierigkeiten in der Schule hat. 

3) Weil sie in verschiedene Länder reisen kann. 

 

Задание 2. 

Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между высказываниями 

каждого говорящего A–E и утверждениями, данными в списке 1–6. Используйте 

каждое утверждение из списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. 

1. Ich habe früh begonnen, Deutsch zu lernen. 

2. Leider habe ich keinen Preis gewonnen. 

3. Es gab faszinierende Geschenke. 

4. Der erfogreiche Start des Projekts. 

5. Vielen Dank für super Unterricht! 

6. Unser Schulunterricht muss anders organisiert werden. 

  

Говорящий A B C D E 

Утверждение                                         

 

Ключи: Задание 1.1 3); 2 2); 3 3); 4 1); 5 1); 6 2); 7 1); 8 1); 9 2); 10 1) 

Задание 2. 

A−4: Der erfogreiche Start des Projekts. 

B−3: Es gab faszinierende Geschenke. 

C−5: Vielen Dank für super Unterricht! 

D−6: Unser Schulunterricht muss anders organisiert werden. 

E−1: Ich habe früh begonnen, Deutsch zu lernen. 

 

Французский язык: 

Прослушайте текст и выполните задания. 

Partie I. 

Questions 1 - 6. Vous entendrez la conversation du correspondant du magazine Okapi et du 

jeune chanteur du rôle de Bill dans le film Billy Elliot Jamie Bell. Cochez le chiffre 1, 2 ou 3 

correspondant à la réponse que vous avez choisie. Vous entendrez l'enregistrement deux fois. 

1. Billy Elliot est son… 

1) premier film 

2) deuxième film 

3) troisième film 

2. C’est ... qui l’a emmené au casting. 

1) son père 

2) son ami 

3) sa mère 

3. Après avoir lu le scénario Jamie a trouvé l’histoire ... 

1) émouvante 

2) fantastique 

3) vraie 

4. Les scènes les plus difficiles pour lui étaient ... 

1) les dialogues 

2) les scènes de batailles 



3) les scènes de danse 

5. Par contre, je n’ai pas eu de difficulté pour… 

1) danser 

2) exprimer des émotions 

3) faire des trucs 

6. J’espère refaire un film ... 

1) l’année prochaine 

2) dans un an 

3) dans deux ans 

Partie II. 

Questions 7 à 12.  Vous allez entendre le texte. Pour chaque question, remplissez les espaces. 

Un certain jour d'automne, Mateo sortit (7)____________ avec sa femme pour aller visiter un 

de ses troupeaux dans une clairière du maquis. Il était absent (8)____________ quelques 

heures et le petit Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes 

bleues, et pensant que, le dimanche prochain, il (9)____________ dîner à la ville, 

(10)____________ son oncle le caporal, quand il fut soudainement interrompu dans ses 

méditations par l'explosion d'une arme à feu. Il (11)____________ du côté de la plaine 

(12)____________ partait ce bruit. 

Partie III. 

Questions 13 à 20. Regardez les phrases de cette partie. Vous allez entendre une conversation 

entre une femme et un homme. Décidez si chaque phrase est A) VRAIE, B) FAUX ou C) ON 

NE SAIT PAS. 

13) L’homme est à Paris pour deux jours. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

14) La femme conseille à l’homme de visiter le Sacré-Cœur. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

15) La femme conseille à l’homme de visiter Montparnasse. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

16) La femme conseille à l’homme de visiter les Champs-Élysées. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

17) La femme n’a plus de plan de Métro. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

18) L’homme va dormir dans un hôtel près de l’office de tourisme. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

19) D’après la dame, le métro est le moyen de transport le plus pratique. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

20) L’homme est belge. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 



 

Ключи: 

1.1.  2.2.  3.1.  4.3. 5.2. 6.1.  

7. de bonne heure 

8. pendant 

9.  Irait 

10. chez 

11. se levait et se tournait 

12. d`où 

13. F – 14. V – 15. F – 16. V – 17. F – 18. V – 19. V – 20. On ne sait pas 

 

Критерии оценки задания 6 «Аудирование»:  
Максимальное количество баллов – 6. 

 

№ Тип задания 

 
Умения Объем Баллы 

1. Множественны

й выбор 
Проверка общего 

понимания текста 
6 вопросов 

 
Максимально - 1,8 баллов 

(по 0,3 за каждый правильный 

ответ) 

 
2. Заполнение 

пропусков  
Понимание 

основных деталей, 

записывание в 

пропуски слов или 

цифр 

 

6 вопросов 

 
Максимально – 1,8 баллов 

(по 0,3 за каждый правильный 

ответ) 

 

3. Верно/неверно/ 

не сказано  
Понимание  деталей, 

отношения 

говорящего к 

сказанному 

8 вопросов Максимально – 2,4 балла 

(по 0,3 за каждый правильный 

ответ) 

 

 

Компетенция ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию.  

Обучающийся владеет: технологиями приобретения, использования и обновления 

знаний для самообразования; механизмами самоанализа и самоконтроля с целью 

критической организации своей профессиональной деятельности. 

 

Задание 3: Составьте монологическое высказывание по теме  

Английский язык: «The Origin of Life».  

Немецкий язык: «Biologische Rythmen». 

Французский язык: «L`apparition de la vie». 
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Иностранных языков и профессиональной 

коммуникации 

(профиль (программа)) 

Иностранный язык (английский) 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Напишите личное письмо на заданную тему. 
2. Составьте диалог № 1. 

3. Составьте монологическое высказывание на тему № 1. 

4. Переведите письменно текст по специальности. 
5. Выполните лексико-грамматический тест. 

6. Прослушайте текст и выполните задания 

 

Составитель                                                                                канд.пед.н., доцент Кошарская Е.В.  

 

Заведующий кафедрой                                                            д.пед.н., профессор Левченко В.В.  

 

«__»__________________20__г 

 
 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 
Оценка отлично (5) – 30 баллов 

Оценка хорошо (4) – 22 баллов 

Оценка удовлетворительно (3) – 15 баллов 

Оценка неудовлетворительно (2) – 7 баллов 

30 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет свободно 

выполнять практические задания, предусмотренные программой, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной 

сложности. 

22 балла - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

15 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются 

незначительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков 

по дисциплинарным компетенциям, обучающийся испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 

ситуации. 

7 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется недостаточность знаний, умений, 



навыков. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 
грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 
из иностранных 

языков; 

закономерности 
структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста (личное 
письмо, краткий 

обзор 

общественно-
политического 

текста) 
 

Отсутствие 

базовых знаний 

Фрагментарные 

знания 
грамматической 

системы и 

лексического 
минимума одного из 

иностранных 

языков; 
закономерностей 

структурной 

организации и 

самоорганизации 
текста (личное 

письмо, краткий 

обзор общественно-
политического 

текста) 
 

Общие, но не 

структурированные 

знания 
грамматической 

системы и 

лексического 
минимума одного 

из иностранных 

языков; 
закономерностей 

структурной 

организации и 

самоорганизации 
текста (личное 

письмо, краткий 

обзор 
общественно-

политического 

текста) 
 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

грамматической 
системы и 

лексического 

минимума одного 
из иностранных 

языков; 

закономерностей 

структурной 
организации и 

самоорганизации 

текста (личное 
письмо, краткий 

обзор 

общественно-
политического 

текста) 

Сформированные 

систематические 

знания 
грамматической 

системы и 

лексического 
минимума одного 

из иностранных 

языков; 
закономерностей 

структурной 

организации и 

самоорганизации 
текста (личное 

письмо, краткий 

обзор 
общественно-

политического 

текста) 
 

Уметь: логически 
верно, 

аргументировано 

и грамотно 
строить свою 

устную и 

письменную речь, 
вести дискуссию; 

четко и 

аргументировано 

высказывать 
свою точку 

зрения на ту или 

иную проблему, 
отвечать на 

вопросы; 

убеждать 

оппонента; 
использовать 

основные 

лексико-
грамматические 

средства в 

коммуникативны
х ситуациях 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение  логически 

верно, 

аргументировано и 
грамотно строить 

свою устную и 

письменную речь, 
вести дискуссию; 

четко и 

аргументировано 

высказывать свою 
точку зрения на ту 

или иную проблему, 

отвечать на 
вопросы; убеждать 

оппонента; 

использовать 

основные лексико-
грамматические 

средства в 

коммуникативных 
ситуациях бытового 

и официально-

делового общения; 
выполнять полный 

В целом успешное, 
но не 

систематически 

осуществляемое 
умение : логически 

верно, 

аргументировано 
и грамотно 

строить свою 

устную и 

письменную речь, 
вести дискуссию; 

четко и 

аргументировано 
высказывать свою 

точку зрения на ту 

или иную 

проблему, 
отвечать на 

вопросы; 

убеждать 
оппонента; 

использовать 

основные 
лексико-

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

умение: логически 
верно, 

аргументировано 

и грамотно 
строить свою 

устную и 

письменную речь, 

вести дискуссию; 
четко и 

аргументировано 

высказывать 
свою точку 

зрения на ту или 

иную проблему, 

отвечать на 
вопросы; 

убеждать 

оппонента; 
использовать 

основные 

лексико-
грамматические 

Сформированное 
умение : 

логически верно, 

аргументировано 
и грамотно 

строить свою 

устную и 
письменную речь, 

вести дискуссию; 

четко и 

аргументировано 
высказывать свою 

точку зрения на 

ту или иную 
проблему, 

отвечать на 

вопросы; 

убеждать 
оппонента; 

использовать 

основные 
лексико-

грамматические 

средства в 
коммуникативны



бытового и 

официально-
делового 

общения; 

выполнять 

полный и 
выборочный 

письменный 

перевод 
профессионально 

значимых текстов 

с иностранного 

языка на русский 

и выборочный 

письменный 
перевод 

профессионально 

значимых текстов с 

иностранного языка 
на русский 

грамматические 

средства в 
коммуникативных 

ситуациях 

бытового и 

официально-
делового 

общения; 

выполнять 
полный и 

выборочный 

письменный 

перевод 
профессионально 

значимых текстов 

с иностранного 
языка на русский 

средства в 

коммуникативны
х ситуациях 

бытового и 

официально-

делового 
общения; 

выполнять 

полный и 
выборочный 

письменный 

перевод 

профессионально 
значимых текстов 

с иностранного 

языка на русский 

х ситуациях 

бытового и 
официально-

делового 

общения; 

выполнять 
полный и 

выборочный 

письменный 
перевод 

профессионально 

значимых текстов 

с иностранного 
языка на русский 

Владеть: 
навыками 

свободного и 
грамотного 

использования 

языковых средств 
в 

профессионально

й и бытовой 

коммуникации; 
навыками 

ведения 

дискуссии, 
базовыми 

навыками письма 

и общения на 
иностранном 

языке в 

обыденных 

ситуациях, 
используя 

простые 

структуры языка; 
навыками 

составления 

служебной 
документации и 

деловых бумаг, 

навыками отбора 

языковых средств 
при написании 

научных работ 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарные 

навыки свободного и 

грамотного 
использования 

языковых средств в 

профессиональной и 

бытовой 
коммуникации; 

навыками ведения 

дискуссии, 
базовыми навыками 

письма и общения 

на иностранном 
языке в обыденных 

ситуациях, 

используя простые 

структуры языка; 
навыками 

составления 

служебной 
документации и 

деловых бумаг, 

навыками отбора 
языковых средств 

при написании 

научных работ 

В целом успешное, 

но не 
систематическое 

владение навыков 

свободного и 
грамотного 

использования 

языковых средств 
в 

профессиональной 

и бытовой 

коммуникации; 
навыками ведения 

дискуссии, 

базовыми 
навыками письма 

и общения на 

иностранном 

языке в 
обыденных 

ситуациях, 

используя 
простые 

структуры языка; 

навыками 
составления 

служебной 

документации и 

деловых бумаг, 
навыками отбора 

языковых средств 

при написании 
научных работ 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
владение 

навыками 

свободного и 
грамотного 

использования 

языковых средств 
в 

профессионально

й и бытовой 

коммуникации; 
навыками 

ведения 

дискуссии, 
базовыми 

навыками письма 

и общения на 

иностранном 
языке в 

обыденных 

ситуациях, 
используя 

простые 

структуры языка; 
навыками 

составления 

служебной 

документации и 
деловых бумаг, 

навыками отбора 

языковых средств 
при написании 

научных работ 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 

свободного и 
грамотного 

использования 

языковых средств 
в 

профессионально

й и бытовой 

коммуникации; 
навыками ведения 

дискуссии, 

базовыми 
навыками письма 

и общения на 

иностранном 

языке в 
обыденных 

ситуациях, 

используя 
простые 

структуры языка; 

навыками 
составления 

служебной 

документации и 

деловых бумаг, 
навыками отбора 

языковых средств 

при написании 
научных работ 

Компетенция ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 
психологические 

свойства 

личности, их роль 
в 

профессионально

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 
знания 

психологических 

свойств личности, 
их роли в 

профессиональной 

Общие, но не 
структурированны

е знания 

психологических 
свойств личности, 

их роли в 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
психологических 

свойств личности, 

Сформированные 
систематические 

знания 

психологических 
свойств личности, 

их роли в 



й деятельности, 

способы и 
методы 

самообразования 

и 

самоорганизации 

деятельности, 

способов и методов 
самообразования и 

самоорганизации  

профессиональной 

деятельности, 
способов и 

методов 

самообразования 

и 
самоорганизации  

их роли в 

профессионально
й деятельности, 

способов и 

методов 

самообразования 
и 

самоорганизации  

профессионально

й деятельности, 
способов и 

методов 

самообразования 

и 
самоорганизации 

Уметь: 
формулировать 

цели личностного 
и 

профессионально

го развития с 

учетом 
индивидуально-

личностных 

особенностей; 
применять 

самостоятельно 

приобретенные 
знания в 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие 

умений  

Частично освоенное 
умение 

формулировать 

цели личностного и 
профессионального 

развития с учетом 

индивидуально-

личностных 
особенностей; 

применять 

самостоятельно 
приобретенные 

знания в 

профессиональной 

деятельности  

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
формулировать 

цели личностного 

и 

профессиональног
о развития с 

учетом 

индивидуально-
личностных 

особенностей; 

применять 
самостоятельно 

приобретенные 

знания в 

профессионально
й деятельности 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
формулировать 

цели личностного 

и 

профессионально
го развития с 

учетом 

индивидуально-
личностных 

особенностей; 

применять 
самостоятельно 

приобретенные 

знания в 

профессионально
й деятельности  

Сформированное 

умение 
формулировать 

цели личностного 

и 
профессионально

го развития с 

учетом 

индивидуально-
личностных 

особенностей; 

применять 
самостоятельно 

приобретенные 

знания в 

профессионально
й деятельности 

Владеть: 
технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

знаний для 
самообразования; 

механизмами 

самоанализа и 

самоконтроля с 
целью 

критической 

организации 
своей 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 
технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления знаний 

для 

самообразовании; 

механизмами 
самоанализа и 

самоконтроля с 

целью критической 
организации своей 

профессиональной 

деятельности  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

навыков владения 

технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 
знаний для 

самообразовании; 

механизмами 

самоанализа и 
самоконтроля с 

целью 

критической 
организации своей 

профессиональной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 
навыков владения 

технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

знаний для 

самообразовании; 
механизмами 

самоанализа и 

самоконтроля с 
целью 

критической 

организации 
своей 

профессионально

й деятельности  

Успешное и 

систематическое 

применение 
навыков владения 

технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

знаний для 
самообразовании; 

механизмами 

самоанализа и 

самоконтроля с 
целью 

критической 

организации 
своей 

профессионально

й деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 

        

           Критерии оценки зачета  

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. 

Критерии оценки экзамена 

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. 

Обучающийся имеет возможность набрать 30 поощрительных баллов в течение 

семестра за дополнительные  практико-ориентированные задания (участие в 

конференциях, разработка индивидуальных научно-исследовательских проектов на 

иностранном языке). 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Иностранный язык»  в течение 1 , 2, 3 семестра, заканчивающихся 

промежуточной аттестацией (зачет)  



 70 баллов (активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия) распределяются на учебный период (семестр);  

 поощрительные 30 баллов ставятся за  дополнительные практико-

ориентированные задания; 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более 

баллов: 

 

№ 

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 6 баллов (0,25 баллов за 

занятие) 

2. Выполнение текущих домашних заданий (верно 

выполнено 80% задания) 
до 5 баллов (0,25 баллов за 

задание) 

3. Выполнение контрольных заданий по 

дисциплине в течение семестра 
до 59 баллов 

 Лексико-грамматические тесты, глоссарий до 9 баллов (3 балла за работу) 

 Письмо (письмо, эссе) до 8 баллов (4 балла за работу) 

 Дополнительные интерактивные задания 

(презентация, доклад, ролевая игра) 
до 12 баллов (4 балла за работу) 

 Диалоги до 6 баллов (2 балла за диалог) 

 Аудирование до 6 баллов (1,5 балла за работу)  

 Монологи до 9 баллов (3 балла за ответ) 

 Работа с научным текстом (чтение, перевод/ 

краткий обзор)  

до 9 баллов (3 балла за работу) 

 

4. Дополнительные практико-ориентированные 

задания (участие в конференциях, разработка 

индивидуальных научно-исследовательских 

проектов на иностранном языке) 

до 30 поощрительных баллов 

(21 балл – участие в конференции; 

9 баллов  – научно-

исследовательский проект) 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Иностранный язык»  в течение 4 семестра, заканчивающегося 

промежуточной аттестацией (экзамен) 

: 

 70 баллов (активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия) распределяются на учебный период (семестр); 

 30 баллов за экзамен; 

 поощрительные 30 баллов за  дополнительные практико-ориентированные 

задания: 

 

№ 

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 4,5 баллов (0,25 баллов за 

занятие) 



2. Выполнение текущих домашних заданий (верно 

выполнено 80% задания) 

до 6,5 баллов (0,5 баллов за 

задание) 

3. Выполнение контрольных заданий по 

дисциплине в течение семестра 

до 59 баллов 

 Лексико-грамматические тесты, глоссарий до 9 баллов (3 балла за работу) 

 Письмо (письмо, эссе) до 8 баллов (4 балла за работу) 

 Дополнительные интерактивные задания 

(презентация, доклад, круглый стол) 
до 12 баллов (4 балла за работу) 

 Диалоги до 6 баллов (2 балла за диалог) 

 Аудирование до 6 баллов (1,5 балла за работу)  

 Монологи до 9 баллов (3 балла за ответ) 

 Работа с научным текстом (чтение, перевод/ 

краткий обзор ) 

до 9 баллов (3 балла за работу) 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов  

- письмо – 6 баллов 

- диалог – 3 балла 

- монолог – 3 балла 

- перевод – 6 баллов 

- тест – 6 баллов  

- аудирование – 6 баллов 

 

6. Дополнительные практико-ориентированные 

задания (участие в конференциях, разработка 

индивидуальных научно-исследовательских 

проектов на иностранном языке) 

до 30 поощрительных баллов (21 

балл – участие в конференции; 9 

баллов  – научно-

исследовательский проект) 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры иностранных языков и 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля)  
Планируемые 

образовательные 

результаты  

Этапы 

формирования 

компетенции  

Способ 

формирования 

компетенции  

 

 

Оценочное 

средство Шифр 

компетенц

ии  

Наименование 

компетенции  

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

 

Знать: основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией;  

Уметь: работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

Владеть: сущностью 

и значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной 

тайны. 

Тема1.Информатика 

как наука.  Место 

информатики в 

системе научного 

знания. 

Тема2.Основные 

понятия и методы 

теории 

информатики и 

информационных 

технологий.  

Тема3.  Технические 

средства реализации 

информационных 

процессов. 

Тема4.  

Программные 

средства реализации 

информационных 

процессов. 

 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Отчет по  

практическим

занятиям, 

устный опрос, 

тестирование, 

реферат, зачет  



 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

ПРИМЕР ТЕСТА  

Модуль 1  

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

ПК-1 способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ.  

Знать:  

использование  

информационных 

процессов; 

программный 

принцип работы 

компьютера;  

назначение и 

функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 
Уметь:  оперировать 

информационными 

объектами, 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, 

предпринимать меры 

антивирусной 

безопасности. 

Владеть:   системами 

базовых знаний, 

отражающих вклад 

информатики в 

формирование 

современной 

научной картины 

мира, ролью 

информационных 

процессов в 

обществе, 

биологических и 

технических 

системах. 

 

Тема5.   

Современные 

информационные 

технологии. 

Тема6.   

Локальные и 

глобальные сети 

ЭВМ.  

 Тема7. Защита 

информации в 

компьютерных 

сетях.  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Отчет по  

практическим 

занятиям, 

устный опрос, 

тестирование, 

реферат, зачет 



a) полной; 

b) полезной; 

c) актуальной; 

d) достоверной; 

e) понятной. 

2. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

a) полной; 

b) полезной; 

c) актуальной; 

d) достоверной; 

e) понятной. 

3. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания 

a) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; 

b) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт; 

c) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт; 

d) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

4.Текстовый редактор - программа, предназначенная для 

a) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

b) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

c) управление ресурсами ПК при создании документов; 

d) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

5.Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в позиции, 

определяемой: 

a) задаваемыми координатами; 

b) положением курсора; 

c) адресом; 

d) положением предыдущей набранной букве. 

6. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

a) точкой; 

b) пробелом; 

c) запятой; 

d) двоеточием. 

7.В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

a) Гарнитура, размер, начертание; 

b) Отступ, интервал; 

c) Поля, ориентация; 

d) Стиль, шаблон. 

8. Группу ячеек в электронных таблицах, образующих прямоугольник называют 

a) прямоугольником ячеек; 

b) диапазоном ячеек; 

c) интервалом ячеек; 

d) ярлыком. 

9. Электронная таблица - это: 

a) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных; 

b) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме; 

c) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц. 



10. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a) C3+4*D4;   

b) C3=C1+2*C2; 

c) A5B5+23;   

d) =A2*A3-A4. 

11. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 

a) преобразуются в зависимости от длины формулы; 

b) не изменяются; 

c) преобразуются в зависимости от нового положения формулы. 

12. Активная ячейка - это ячейка: 

a) для записи команд; 

b) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод 

данных; 

c) формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

d) в которой выполняется ввод команд. 

13. В электронной таблице в ячейке А1 записано число 5, в В1 — формула =А1*2, в С1 — 

формула =А1+В1. В ячейке С1 содержится значение: 

a) 15; 

b) 10; 

c) 20; 

d) 25. 

14. Диаграмма — это: 

a) форма графического представления числовых значений, которая позволяет 

облегчить интерпретацию числовых данных; 

b) обычный график; 

c) красиво оформленная таблица; 

d) карта местности. 

Критерии оценки задания: оценка 

«зачтено»  - 8-14 тестовых заданий; 

оценка  «не зачтено» - 0-7 тестовых 

заданий. 

Модуль 2 

1. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

a) достоверной; 

b) актуальной; 

c) объективной; 

d) полной; 

e) понятной. 

2.Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

a) полной; 

b) полезной; 

c) актуальной; 

d) достоверной; 

e) понятной. 

3.Текстовый файл с наибольшим информационным размером? 

a) RTF; 

b) TXT; 



c) DOC; 

d) HTML. 

4.К числу основных функций текстового редактора относятся: 

a) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

b) создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

c) строгое соблюдение правописания; 

d) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

5.Курсор - это 

a) устройство ввода текстовой информации; 

b) клавиша на клавиатуре; 

c) наименьший элемент отображения на экране; 

d) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры. 

6.Редактирование текста представляет собой: 

a) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

b) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

c) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

d) процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста. 

7.Рабочая книга электронной таблицы - это: 

a) табличный документ; 

b) файл для обработки и хранения данных; 

c) страница для рисования основное окно. 

8.Маркер автозаполнения (черный крестик) появится, если курсор поставить 

a) в верхний левый угол ячейки; 

b) в нижний правый угол ячейки; 

c) на серый прямоугольник на пересечении заголовков строк и столбцов; 

d) по середине ячейки. 

9.В общем случае столбы электронной таблицы 

a) обозначаются буквами латинского алфавита; 

b) нумеруются; 

c) обозначаются буквами русского алфавита; 

d) именуются пользователями произвольным образом; 

10.Укажите верно записанную формулу для электронной таблицы: 

a) =2А*8;   

b) =В+А8/5;     

c) =Н7+СУММА(В8:С9);   

d) =8В3+9;   

e) =D3:3. 

11.При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные 

ссылки: a) не изменяются; 

b) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

c) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

d) преобразуются в зависимости от длины формулы; 

e) преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле. 

12.Линейчатая диаграмма — это диаграмма: 

a) в которой отдельные значения представлены полосами различной длины, 

расположенными горизонтально вдоль оси ОХ; 



b) в которой отдельные значения представлены точками в декартовой системе 

координат; 

c) в которой отдельные значения представлены вертикальными столбиками 

различной высоты; 

d) представленная в виде круга, разбитого на секторы, и в которой допускается только 

один ряд данных. 

13.Круговая диаграмма — это диаграмма: 

a) представленная в виде круга, разбитого на секторы, и в которой допускается только 

один ряд данных; 

b) в которой отдельные значения представлены точками в декартовой системе 

координат; 

c) в которой отдельные ряды данных представлены в виде закрашенных разными 

цветами областей; 

d) в которой используется система координат с тремя координатными осями, что 

позволяет получить эффект пространственного представления рядов данных. 

14.Строка в базе данных называется... 

a) ячейкой; 

b) записью; 

c) полем; 

d) ключом; 

e) атрибутом. 

Критерии оценки  

     Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной 

 дисциплине максимальная оценка 14 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 10-14 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  

Представленные правильные ответы на:   

14 тестовых заданий – 14 баллов;  

10 тестовых заданий – 10 баллов;  

8 тестовых заданий – 8 баллов;  

5 тестовых заданий – 5 баллов;  

Менее 5 тестовых заданий – 0 балла.  

 

 

 

  

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

  

Название глоссария: Информатика и современные информационные технологии. 

Структура глоссария  

Термин  Определение  Источник  

      



Термины: Информатизация; Информатизация общества; Информационное общество; 

Информационные процессы; Информационные технологии; База данных; База знаний; 

Банк данных; Браузер; Интернет; Интернет — технология; Корпоративные компьютеры; 

Образовательные технологии; Персональные компьютеры; Провайдер; Сайт; Сервер; 

Суперкомпьютеры; Специфика технологий Интернет; Технология; Технологии 

мультимедия; HTML, Операционная система, Память, Программное обеспечение, Сети 

компьютерные и др.  

 Критерии оценки  

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной 

 учебной  дисциплине максимальная оценка глоссария 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла;  

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 

балла;  

- уровень систематизации и оформления – 2 балла;  

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла.  

  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

  

1. Информатизация. Роль информатики в жизни общества.  

2. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.  

3. Информационная безопасность.  

4. История развития компьютерной техники. Компьютерные телекоммуникации.  

5. Перспективы развития компьютерных систем для биологов. 

6. Информационные сервисы глобальной сети Интернет.  

7. Информационные ресурсы.  

8. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы.  

9. Информационные технологии в биологии. 

10. Технология поиска информации в Интернете.  

  

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; оценка 

3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 

баллов;  

  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов.  

  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

  

1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 

кода, характеристики информации и меры количества информации).  

2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система 

счисления, десятичная система счисления, двоичная система счисления, 

преобразование чисел из одной системы счисления в другую).  

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и 

символьных данных, графических данных и звуковой информации).   

4. Технические средства реализации информационных процессов (история 

развития ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ).  

5. Устройства обработки и хранения информации.  

6. Устройства ввода и вывода информации.  

7. Программное обеспечение ЭВМ.  

8. Операционные системы.  

9. Файловая структура операционных систем.  

10. Сетевые технологии обработки данных.  

11. Эволюция вычислительных систем.  

12. Классификация компьютерных сетей.  

13. Технологии обработки данных в сетях.  

14. Принципы построения вычислительных сетей.  

15. Основы компьютерной коммуникации.  

16. Основные топологии вычислительных сетей.  

17. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы 

сети).  

18. Методы обеспечения защиты информации.  

19. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них.  

20. Криптографические методы защиты данных.  

 

Критерии оценки  

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной 

 учебной  дисциплине максимальная оценка глоссария 10 баллов:  



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 

баллов; - демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов.  

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 30 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15-25баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 30 

баллов; призовое место в конференции университета – 30 баллов участие в 

конференции университета с оным/заочным докладом – 25баллов; 

участие в конференции университета – 15баллов;  

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 



Обучающийся знает: основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, работать с компьютером как средством управления 

информацией. 

1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и кода, 

характеристики информации и меры количества информации)  

2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система счисления, 

десятичная система счисления, двоичная система счисления, преобразование чисел 

из одной системы счисления в другую).  

3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и символьных 

данных, графических данных и звуковой информации).   

4. Технические средства реализации информационных процессов (история развития 

ЭВМ, понятие и основные виды архитектуры ЭВМ)  

5. Устройства обработки и хранения информации.  

6. Устройства ввода и вывода информации.  

7. Программное обеспечение ЭВМ  

8. Операционные системы  

9. Файловая структура операционных систем  

10. Операции с файлами  

11. Операционные системы и их классификация. 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 Обучающийся знает: использование информационных процессов; программный принцип 

работы компьютера; назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

1. Информационные технологии. 

2. Технические средства информационных технологий. 

3. Классификация информационных систем. 

4. Программное обеспечение информационных технологий. 

5. Обработка текстовой информации. 

6. Обработка числовой информации процессором электронных таблиц. 

7. Технологии использования систем управления базами данных. 

8. Классификация компьютерных сетей  

9. Технологии обработки данных в сетях   

10. Принципы построения вычислительных сетей  

11. Основы компьютерной коммуникации  

12. Основные топологии вычислительных сетей  

13. Архитектура компьютерной сети  

14. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы 

сети).  

15. Методы обеспечения защиты информации  



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

 ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
 

Обучающийся умеет: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Задание 1: Переведите числа в десятичную систему счисления 11012 , 11102 .  

Задание 2: Фирма заключает с банком договор о выплате ему в течение 5 лет 

ежегодной ренты в размере 5 тыс. руб. в конце каждого года. Какую сумму необходимо 

внести фирме в начале первого года, чтобы обеспечить эту ренту, исходя из годовой 

процентной ставки 20%?  

Задание 3: Создать базу данных 

Предметная область: Деканат (успеваемость студентов). 

Основные предметно-значимые сущности: Студенты, Группы студентов, Дисциплины. 

Основные предметно-значимые атрибуты сущностей: 

-студенты – фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес прописки, группа студентов; 

-группы студентов – название, курс, семестр; 

-дисциплины – название. 

Основные требования к функциям системы: 

-выбрать успеваемость студента по дисциплинам с указанием общего количества часов и вида 

контроля; 

-выбрать успеваемость студентов по группам и дисциплинам; 

-выбрать дисциплины, изучаемые группой студентов на определенном курсе или определенном 

семестре. 

 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Обучающийся владеет: сущностью и значением информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

 

1. Задание 1: Поиск и отбор профессиональной информации производится с помощью 

поисковых систем в сети Интернет.  

Используя поисковые системы Интернет. Загрузить, редактировать и создать текстовые 

документы. Работа с текстом и рисунками. Заполнить документы и электронные формы.   

Задание 2: Спланируйте расходы на бензин для ежедневных поездок из п. 

Смышляевка в г. Самара на автомобиле. Если известно:  

- расстояние м/д населёнными пунктами в км. (30 км. в одну сторону);  



- расход бензина (8 литров на 100 км.);  

- количество поездок в месяц разное (т.к. разное количество рабочих дней.);  

- цена 1 литра бензина ( n рублей за литр.);  

- ежемесячный прогнозируемый рост цены на бензин - k% в месяц.  

Рассчитайте ежемесячный и годовой расход на бензин. Постройте график изменения 

цены бензина и график ежемесячных расходов.    

Задание 3: Создание таблицы "Календарь"  

Понедельник 
 

7 14 21 28 

Вторник 1 8 15 22 29 

Среда 2 9 16 23 30 

Четверг 3 10 17 24 
 

Пятница 4 11 18 25 
 

Суббота 5 12 19 26 
 

Воскресенье 6 13 20 27 
 

  
     

Всего дней в месяце     30   

a) Подсчитайте общее количество дней в месяце с помощью соответствующей 

функции. 

b) Щелкните в ячейке G3, введите формулу, вычисляющую среднее значение чисел 

строки 3 календаря, и нажмите клавишу Enter. 

c) B ячейку Н3 выведите целую часть этого среднего значения. 

d) Продублируйте две полученные формулы во всех строках календаря. 

e) В ячейке G11 сосчитайте сумму средних значений, а в ячейке Н11 с помощью 

функции ПРОИЗВЕД произведение целых частей средних значений. 

f) В ячейке F11 с помощью функции СУММ подсчитайте сумму всех ячеек третьей и 

четвертой строк листа Excel. (Как задать в качестве аргумента функции две 

строки листа?) 

g) Скопируйте содержимое ячейки F11. 

h) Щелкните на ячейке F13 и вставьте в нее формулу из буфера обмена. (Сумму каких 

ячеек подсчитывает вставленная формула?) 

i) Создание и оформление документа по образцу, подготовка его к печати. 

 

ПК-1 Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

Обучающийся умеет: оперировать информационными объектами, эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских 

полевых и лабораторных биологических работ, предпринимать меры антивирусной 

безопасности. 

 

Задание 1: Найдите информацию в Интернете «Новые технологии в биологии». 



Отформатируйте в Word. 

Задание 2: Выполните сложение чисел.  

a) 10001000012+10111001102;  

b) 11011100112+1110001012;  

c) Запишите число 3445 в двоичной и восьмеричной системе счисления.  

 

Задание 3:  

Заполните таблицу коэффициентов перевода производных единиц от байта   

  Байт  Килобайт  Мегабайт  Гигабайт  Терабайт  

б            

Кб            

Мб            

Гб            

Тб            

 

 

ПК-1 Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

Обучающийся владеет: системами базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, ролью информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах. 

Задание 1: Подготовьте бланк заказа для   ремонта фирмы, если известно:   

- стройматериалы (не менее 10 наименований); - цена каждого наименования - 

количество заказанного каждого наименования.  

Рассчитайте на какую сумму заказано наименования. Усовершенствуйте бланк заказа, 

добавив скидку (например 10%), если стоимость купленных товаров будет более 5000 руб. 

Постройте диаграмму (гистограмму) стоимости заказанного товара.  

 

Задание 2: Фирме требуется 500 тыс. руб. через три года. Определить, какую сумму 

необходимо внести фирме сейчас, чтобы к концу третьего года вклад увеличился до 500 

тыс. руб., если процентная ставка составляет 12% годовых.  

Задание 3: Разработать базу данных библиотеки: информационную систему обслуживания 

библиотеки, которая содержит следующую информацию, название книги, Ф.И.О. авторов, 

наименование издательства, год издания, количество страниц, количество иллюстраций, 

стоимость, количество имеющихся в библиотеке экземпляров конкретной книги, 

количество студентов, которым выдавалась конкретная книга, названия факультетов, в 

учебном процессе которых используется указанная книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

знать: основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией;  

 

 

Отсутствие 

знания 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готов работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готов работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готов работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готов работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

готов 

работать с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией; 

 

уметь: работать 

с информацией 

в глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий;  

 

 

Отсутствие 

умения работать 

с информацией 

в глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологий; 

 

 

Частично 

освоенное 

умение работать 

с информацией 

в глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологий; 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

с информацией 

в глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологий; 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. Решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологий; 

Сформирован

ное умение 

работать с 

информацией 

в глобальных 

компьютерны

х сетях. 

Решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий; 



владеть: 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационно

го общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны;  

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационно

го общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны; 

 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационно

го общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны; 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационно

го общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны; 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информационно

го общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационно

й безопасности, 

в том числе 

защиты 

государственно

й тайны; 

 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

сущностью и 

значением 

информации в 

развитии 

современного 

информацион

ного 

общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие 

в этом 

процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информацион

ной 

безопасности, 

в том числе 

защиты 

государствен

ной тайны; 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

знать:  

использование 

информационны

х процессов; 

программный 

принцип работы 

компьютера; 

назначение и 

функции 

используемых 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий. 

 

 

Отсутствие 

знания 

использования 

информационны

х процессов; 

программный 

принцип работы 

компьютера; 

назначение и 

функции 

используемых 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий. 

 

 

Фрагментарные 

знания об 

использовании 

информационны

х процессов; 

программный 

принцип работы 

компьютера; 

назначение и 

функции 

используемых 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий. 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

использовании 

информационны

х процессов; 

программный 

принцип работы 

компьютера; 

назначение и 

функции 

используемых 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий. 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об 

использовании 

информационны

х процессов; 

программный 

принцип работы 

компьютера; 

назначение и 

функции 

используемых 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий. 

 

 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания об 

использовании 

информацион

ных 

процессов; 

программный 

принцип 

работы 

компьютера; 

назначение и 

функции 

используемых 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий. 

 

 

уметь:  

оперировать 

информационны

ми объектами, 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

Отсутствие 

умения 

оперировать 

информационны

ми объектами, 

эксплуатироват

ь современную 

Частично 

освоенное 

умение 

оперировать 

информационны

ми объектами, 

эксплуатировать 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

оперировать 

информационны

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

оперировать 

информационны

Сформирован

ное умение 

пользоваться 

оперировать 

информацион

ными 

объектами, 



оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, 

предпринимать 

меры 

антивирусной 

безопасности. 

 
 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, 

предпринимать 

меры 

антивирусной 

безопасности. 

 
 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, 

предпринимать 

меры 

антивирусной 

безопасности. 

 
 

ми объектами, 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, 

предпринимать 

меры 

антивирусной 

безопасности. 

 
 

ми объектами, 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, 

предпринимать 

меры 

антивирусной 

безопасности. 

 
 

эксплуатиров

ать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследователь

ских полевых 

и 

лабораторных 

биологически

х работ, 

предпринима

ть меры 

антивирусной 

безопасности. 

владеть:  

системами 

базовых знаний, 

отражающих 

вклад 

информатики в 

формирование 

современной 

научной 

картины мира, 

ролью 

информационны

х процессов в 

обществе, 

биологических 

и технических 

системах. 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

системами 

базовых знаний, 

отражающих 

вклад 

информатики в 

формирование 

современной 

научной 

картины мира, 

ролью 

информационны

х процессов в 

обществе, 

биологических 

и технических 

системах. 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

владения 

системами 

базовых знаний, 

отражающих 

вклад 

информатики в 

формирование 

современной 

научной 

картины мира, 

ролью 

информационны

х процессов в 

обществе, 

биологических 

и технических 

системах. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

системами 

базовых знаний, 

отражающих 

вклад 

информатики в 

формирование 

современной 

научной 

картины мира, 

ролью 

информационны

х процессов в 

обществе, 

биологических 

и технических 

системах. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

системами 

базовых знаний, 

отражающих 

вклад 

информатики в 

формирование 

современной 

научной 

картины мира, 

ролью 

информационны

х процессов в 

обществе, 

биологических 

и технических 

системах. 

 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

владения 

системами 

базовых 

знаний, 

отражающих 

вклад 

информатики 

в 

формировани

е 

современной 

научной 

картины 

мира, ролью 

информацион

ных 

процессов в 

обществе, 

биологически

х и 

технических 

системах. 

 

  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающему, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены.  



Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.   

1. Активная познавательная деятельность во 

время занятия (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 18 баллов (1 балл в 

неделю) 

2. Контрольные мероприятия до 32 баллов 

 Тестирование  до 12 баллов 

 Глоссарий до 10 баллов 

 Устный опрос до 10 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 20 баллов 

 Написание реферата  до 10 баллов 

 Выполнение заданий до 10 баллов 

4. Участие в конференции по дисциплине до 30 баллов 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине "Информатика и 

современные информационные технологии", закрываемой семестровой (итоговой) 

аттестацией (зачет) равна 100. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества 

 

Уметь 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества 

 

Владеть 

навыками 

формирования 

гражданской 

позиции на 

основе анализа 

основных этапов 

и 

закономерностей 

исторического 

развития 

общества 

Тема 1.1. 

Историческое 

значение и 
исторический 

опыт. 

Тема 1.2. 
Основные 

тенденции 

формирования 

средневекового 
общества и 

Древняя Русь (I 

тыс. н. э. – XII 

в.). 
Тема 1.3. 

Русские земли в 
XIII – первой 

половине XV вв. 

Тема 2.1. Россия 
во второй 

половине XV – 

XVII вв. 

Тема 2.2. XVIII 
век – век 

модернизации и 
Просвещения. 

Тема 3.1. Россия 

в XIX веке. 

Тема 3.2. Россия 
в конце XIX – 

начале XX в. 

(середина 1890-х 

– 1920 гг.). 

Тема 3.3. СССР 
и мир: 1921 – 

середина 50 –х 

гг. 

Тема 3.4. СССР 

в середине 50-х 

– начале 90 – х 

гг. XX в. 

Лекции, 

практические 

занятия, 
самостоятель 

ная работа, 

контролируе 
мая 

аудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Тестирован 

ие, защита 

рефератов, 
проблемно- 

логические 

задания, 
вопросы к 

экзамену 

ОК-6 Способность работать Знать социальные, Тема 1.2. Лекции, Тестирован 
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 в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия населения 

своей страны 

 

Уметь работать в 

коллективе, 

проявляя 

толерантность к 

своим коллегам 

 
 

Владеть навыками 

толерантного 

отношения к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным 

и культурным 

различиям при 

работе в 

многообразном и 

многостороннем 

коллективе 

Основные 

тенденции 

формирования 
средневекового 

общества и 

Древняя Русь (I 
тыс. н. э. – XII 

в.). 
Тема 1.3. 
Русские земли в 

XIII – первой 

половине XV вв. 
Тема 2.1. Россия 

во второй 

половине XV – 
XVII вв. 

Тема 2.2. XVIII 

век – век 

модернизации и 
Просвещения. 

Тема 3.1. Россия 

в XIX веке. 
Тема 3.2. Россия 

в конце XIX – 

начале XX в. 

(середина 1890-х 

– 1920 гг.). 
Тема 3.3. СССР 
и мир: 1921 – 

середина 50 –х 
гг. 

Тема 3.4. СССР 

в середине 50-х 

– начале 90 – х 
гг. XX в. 

практические 

занятия, 

самостоятель 
ная работа, 

контролируе 

мая 
аудиторная 

самостоятель 

ная работа 

ие, защита 

рефератов, 

проблемно- 
логические 

задания, 

вопросы к 
экзамену 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример теста 

ТЕСТ 1 ВАРИАНТ 1 
 

1. В процессе колонизации восточноевропейской равнины восточные славяне 
вошли в соприкосновение 

а) с финно-угорскими племенами 
б) с персами 
в) с пруссами 
г) с половцами 

 
2. В районе Новгорода жили 
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а) поляне 
б) тиверцы 
в) полочане 
г) словене 

 
3. Князь Игорь Старый 

а) погиб во время столкновения с печенегами 
б) был убит древлянами во время сбора полюдья 
в) был убит в междоусобной борьбе 
г) погиб во время похода на хазар 

 
4. Старшим сыном князя Святослава Игоревича, принявшим власть после его 
гибели, был 

а) Владимир 
б) Олег 
в) Ярополк 
г) Игорь 

5. «Лествичное право» – это порядок передачи власти в роде князей Рюриковичей 

а) от отца к сыну 

б) по старшинству в роде 
в) от дяди к племяннику 
г) от князя к его брату 

6. Свод древнерусского права, подготовленный при князе Ярославе Мудром 

а) «Русская Правда» 

б) Кормчая книга 
в) Соборное уложение 
г) Степенная книга 

7. Битва на реке Альте русских князей с половцами произошла в 

а) 1036 г 

б) 1068 г. 
в) 1060 г. 
г) 1073 г. 

8. Зависимый человек, заключивший договор о службе 

а) закуп 

б) челядин 
в) рядович 
г) холоп 

 
9. Вира – это 

а) сумма, данная в долг 
б) торговая пошлина 
в) телесные наказания 
г) судебный штраф 
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10. Какие земли в период политической раздробленности были по своему 
политическому устройству боярскими республиками? 

а) Киевская и Черниговская 
б) Новгородская и Псковская 
в) Владимиро-Суздальская и Галицко-Волынская 
г) Тверская и Рязанская 

 
11. Новгородский посадник – это 

а) глава новгородской администрации 
б) новгородский воевода 
в) человек, назначенный князем для контроля новгородской администрации 
г) новгородский судья 

12. В 1169 г. войско Андрея Боголюбского и его союзников захватило 

а) Новгород 

б) Киев 
в) Псков 
г) Галич 

 
13. В сражении при Сауле (Шауляе) в 1236 г. Орден меченосцев потерпел 
поражение от 

а) литовцев 
б) поляков 
в) монголо-татар 
г) русских 

 
14. Князь Даниил Галицкий получил королевский титул и был коронован папским 
легатом в городе Дорогичине в 

а) 1246 г. 
б) 1250 г. 
в) 1252 г. 
г) 1255 г. 

15. Резиденция митрополита русской церкви была перенесена в XIII в. из Киева 

а) в Тверь 

б) во Владимир-на-Клязьме 
в) в Новгород 
г) в Чернигов 

16. Годы правления московского князя Ивана Калиты 

а) 1340–1353 гг. 

б) 1303–1325 гг. 
в) 1325–1340 гг. 
г) 1353–1359 гг. 

17. Разгром войск ордынского мурзы Бегича на р. Воже произошел 

а) в 1366 г. 

б) в 1378 г. 
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в) в 1380 г. 
г) в 1391 г. 

 
18. Не признал власть великого князя Василия II Темного и начал с ним 
междоусобную борьбу 

а) князь Юрий Дмитриевич Галицкий 
б) великий князь Литовский Ольгерд 
в) князь Михаил Александрович Тверской 
г) великий князь Иван III 

19. Тверь перешла под власть Москвы 

а) в 1489 г. 

б) в 1479 г. 
в) в 1472 г. 
г) в 1485 г. 

 
20. Нестяжатели в русской православной церкви в конце XV – начале XVI вв. 
отстаивали 

а) право церкви владеть землей и крестьянами 
б) идею объединения русской православной церкви с католической 
в) идею отказа церкви от материальных богатств 
г) идею подчинения светской власти власти духовной 

 
21. Наместники, назначенные управлять территориями на местах в конце XV – 
начале XVI вв., назывались 

а) бояре-кормленщики 
б) губные старосты 
в) приказчики 
г) излюбленные головы 

 
22. Членами Избранной рады были 

а) князь Шуйский, князь Глинский 
б) боярин Годунов, боярин Морозов 
в) священник Сильвестр, Алексей Адашев 
г) князь Старицкий, Вассиан Патрикеев 

23. Годы Ливонской войны 

а) 1547 – 1584 гг. 

б) 1558 – 1583 гг. 
в) 1584 – 1598 гг. 
г) 1565 – 1572 гг. 

24. Начало похода Ермака в Сибирь 

а) 1581 г. 

б) 1601 г. 
в) 1594 г. 
г) 1576 г. 
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КЛЮЧ К ТЕСТУ: 

1 а, 2 г, 3 б, 4 в, 5 б, 6 а, 7 б, 8 в, 9 г, 10 б, 11 а,12 б, 13 а, 14 г, 15 б, 

16 в, 17 б, 18 а, 19 г, 20 в, 21 а, 22 в, 23 б, 24 а. 

 

ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ СООТВЕТСТВУЕТ ОДНОМУ БАЛЛУ. 14-17 БАЛЛОВ – 

ОЦЕНКА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», 18 – 21 БАЛЛ – «ХОРОШО», 22 – 24 БАЛЛОВ – 

«ОТЛИЧНО». 

 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. С.М. Соловьев и В.О. Ключевский об основных факторах развития России. 

2. Н. Данилевский, К. Леонтьев, А. Тойнби о месте России в сообществе цивилизаций. 

3. «Русская идея»: дискуссии в современной литературе. 

4. Проблема славянского этногенеза в исторической науке. 

5. Древняя Русь и Византия: проблема политико-культурного влияния. 

6. Киевская Русь: общее и отличное со средневековыми государствами Запада. 
7. Социально-экономические отношения в Древнерусском государстве конца IX – начала 

XII вв.: оценки в исторической литературе. 

8. Роль вечевой власти в древнерусских городах. 
9. Оценка политики князя Александра Невского в отечественной исторической 

литературе. 

10. Влияние элементов золотоордынской политической культуры и политической 

практики на государственную систему Руси. 

11. Роль православной церкви в «собирании земель» вокруг Москвы. 

12. Освободительная борьба русского народа против монголо-татарского господства. 

13. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский: исторические портреты. 

14. Иван IV Грозный: оценки в современной публицистической и научной литературе. 

15. Проблема самозванства в России начала XVII века. 
16. Алексей Михайлович, Никон и Аввакум: социокультурная альтернатива в истории 

России XVII века. 

17. Реформы Петра I. (Копирование опыта Запада или модернизация с учетом 
самобытности России?) 

18. Политическая роль гвардии в дворцовых переворотах XVIII века. 

19. Отражение идей европейского Просвещения в общественной мысли России 

екатерининской эпохи. 

20. Павел I и Александр I: сравнительный анализ. 

21. М.М. Сперанский: судьба реформатора в России. 

22. Отечественная война 1812 года в воспоминаниях современников. 

23. Николай I: оценки в исторической литературе. 

24. Александр II и Александр III: исторические портреты. 

25. Революционный экстремизм в пореформенной России: истоки и проявления. 

26. К.П. Победоносцев: человек и политик. 

27. Г.В. Плеханов: от народника к марксисту. 

28. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте: замыслы, реализация, итоги. 

29. Национальный вопрос в России и политика властей в конце ХIХ – начале ХХ в. 

30. Становление и развитие многопартийности в царской России: особенности процесса. 

31. Самодержавие и Государственная дума: история взаимоотношений. 

32. П.А. Столыпин: человек и государственый деятель. 
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33. Политические партии России в период первой мировой войны. 

34. А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Г. Корнилов как «политические альтернативы» 1917 

года. 

35. Октябрь 1917 г.: революция? переворот? (Споры в отечественной и зарубежной 
литературе). 

36. Белое движение: соотношение идеологии и практики в мемуарах А.И. Деникина. 

37. Л.Д. Троцкий и создание Красной Армии. 

38. Н.И. Махно: исторический портрет. 
39. Новая экономическая политика: стратегический выбор или вынужденный маневр 

режима? 

40. Крестьянство и власть в период НЭПа. 

41. Л.Д. Троцкий и Н.И. Бухарин: идейное противостояние в 1920-е годы. 

42. Голод 1932 – 1933 гг. в советской деревне и его оценки в исторической литературе. 

43. Трудовой энтузиазм и принудительный труд в условиях «большого скачка» в 

социализм. 

44. Власть и наука в 1930-е годы: политика сталинского режима. 

45. Современная историческая литература об истоках и сущности сталинизма. 

46. Город Куйбышев – «запасная столица». 
47. Возникновение «холодной войны»: вопрос об ответственности СССР в современной 

литературе. 

48. «Ожидание перемен». (Общественные настроения в СССР после окончания Великой 

Отечественной войны). 

49. Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев: сравнительный анализ. 

50. Отношения власти и интеллигенции в период «оттепели»: пределы десталинизации. 

51. Л.И. Брежнев и Ю.В. Андропов: сравнительный анализ. 

52. Перестройка в СССР в мемуарах современных политических деятелей. 

53. Б.Н. Ельцин: исторический портрет. 
 

Критерии оценки задания 

 

ОТЛИЧНО – во введении изложена научная, практическая и моральная актуальность 

темы, историография, корпус исторических источников, цели и задачи реферата, 

обоснование хронологических и региональных рамок, обоснование плана работы. 

Наличествует логично выстроенный план работы, грамотно сформулированы главы и 

параграфы. Изложение содержания проблемное, тематически-хронологическое. Сделаны 

выводы по главам и общее заключение. Тема раскрыта. Правильно, по ГОСТу оформлены 

сноски и список литературы. 

 

ХОРОШО – во введении изложена научная актуальность, историография, цели и задачи 

реферата, обоснования плана реферата. План работы в целом логичен, но не подробен. 

Изложение тематически-хронологическое. Тема в основном раскрыта. Сноски и план 

работы присутствуют. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – актуальность во введении сводится к общим словам, цели и 

задачи раскрыты, имеются неточности в плане и в тексте работы. Сноски и план работы 

присутствуют. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – отдельные критерии положительной оценки 

присутствуют, но в целом изложение реферата «уходит от темы» и не раскрывает ее. 
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Пример проблемно-логические задания 
 

Ознакомьтесь с событиями повторной женитьбы Ивана III. Подумайте, почему интерес к 

реализации данного брака проявляла не только Москва, но и Рим? (Из темы «Начало 

формирования самодержавия. Идейно-мировоззренческие процессы). 
 

Критерии оценки задания 

 

Правильным выполнением задания считается, когда студент студент(ка) может 

сформулировать следующие рассуждения: 

 

В идейно-мировоззренческой сфере при Иване III наблюдается оформление постулата 

божественной сущности власти великого князя как представителя и выразителя воли Бога 
на земле. В основу легли две основополагающие идеи. Во-первых, – власть великого князя 

предоставлена ему от Бога. Во-вторых, в результате известного исторического события, 

когда Иван III женился после смерти своей первой жены на племяннице последнего 

императора Византии Зое Палеолог (как униатка по прибытии в Москву она была вновь 
крещена и получила имя Софья). В результате этого брака великокняжеская власть 

приобрела возможность утверждать свою правопреемственность от византийских 

императоров, что было оформлено в известную концепцию «Москва – Третий Рим». 

Данная концепция была, например, изложена в посланиях монаха псковского Елеазарова 
монастыря старца Филофея. А это, в свою очередь, давало право вести речь не просто о 

богоизбранном происхождении власти великого князя Московского, но и рассматривать 

его в качестве наместника Божьего на земле. Здесь стоит вспомнить, что византийские 

императоры считались прямыми представителями Бога на земле, а это подразумевало, что 

их подданные как «рабы божьи» являются также и их непосредственными рабами. 

Тем самым стремления великокняжеской власти к установлению подданнических (точнее 

даже, холопских) отношений в обществе, к абсолютному подчинению себе всех 
социальных слоев и групп приобретали легитимный характер, освященный именем 

Господа. 

Что касается папского престола, то он был не заинтересован в продолжении Москвой 

линии Константинополя, который был идейным противником Рима (православие vs 

католичество). Поэтому к браку Ивана III в Риме отнеслись крайне негативно. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся знает: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

1. Понятийный аппарат исторической науки. 

2. Специфика истории как науки. 

3. Проблема достижения объективной истины в исторической науке. 

4. Формационный подход к развитию общества как методология истории. 

5. Цивилизационный подход к развитию общества (в рамках теории линейного 

прогрессизма) как методология истории. 
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6. Теория локальных цивилизаций как методология истории. 

7. «Школа “Анналов”» как методология истории. 

8. Провиденциалистские методологии истории. 

9. Типы цивилизаций, их отличительные черты, взаимодействие и взаимовлияние. 

Место России в системе мировых цивилизаций. 

10. Биография П.Я. Чаадаева. 

11. Проблематика работы П.Я. Чаадаева «Апология сумасшедшего». 

12. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского как метод изучения 

российской истории. 

13. Этногенез и расселение славян. Выделение восточных славян. 

14. Предпосылки и процесс образования государства у восточных славян в свете 

основных теорий происхождения государства. 

15. Киевская Русь в IX – начале XI вв. 

16. Киевская Русь в XI – начале XII вв. 

17. Политическая раздробленность Руси: причины, хронологические рамки, 

последствия. Социально-экономическое и политическое развитие русских земель и 

княжеств на этапе раздробленности. 

18. Татаро-монгольское нашествие и его влияние на развитие Руси. 

19. Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель. Причины и процесс 

возвышения Москвы (XIV – первая половина XV вв.). 

20. Завершение объединения земель вокруг Москвы. Внутренняя политика Ивана III и 

Василия III. 

21. Царствование Ивана Грозного. Реформы времен Избранной Рады и опричнина. 

22. «Смутное время» в истории России. 

23. Социально-экономическое и политическое развитие страны в XVII в. 

24. Реформы Петра I. Особенности российской модернизации первой четверти XVIII в. 

25. Россия в середине XVIII в. Дворцовые перевороты. 

26. Эпоха Просвещения и реформы Екатерины II. Особенности российской 

модернизации последней трети XVIII в. 

27. Царствование Павла I. 

28. Россия в первой четверти XIX в. Внутренняя политика Александра I. 

29. Россия во второй четверти XIX века. Внутренняя политика Николая I. 

30. Реформы 60-х – 70-х гг. XIX в.: предпосылки, реализация, характер и последствия. 

Причины свертывания реформаторского процесса. Контрреформы Александра III. 

31. Формирование российской многопартийности в начале XX века. 

32. Россия в революции 1905-1907 гг. Формирование думской монархии. 

33. Столыпинская аграрная реформа. 

34. Внутриполитическое положение России в годы первой мировой войны. Влияние 

войны на назревание общенационального кризиса. 

35. Россия в феврале – июле 1917 года. 

36. Россия в июле – октябре 1917 года. Причины неудачи реформаторской 

альтернативы и банкротства корниловщины в 1917 г. Октябрь 1917 года: причины 

и сущность. 

37. Экономическая и социальная политика РКП(б) и советского государства (1918 – 

1920 гг.). «Военный коммунизм» и гражданская война: причинно-следственная 

связь. 

38. Белое движение и «третий путь в гражданской войне. 

39. Переход к новой экономической политике. Формирование механизма нэпа. 

40. Форсирование социально-экономических процессов на рубеже 1920-х – 1930-х гг. 

Проблема темпов в социалистическом строительстве. Индустриализация и её 

результаты. 
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41. Аграрная политика конца 1920-х – начала 1930-х годов. Насильственная сплошная 

коллективизация, ее истоки и последствия для страны. 

42. СССР в 1930-е годы (характеристика экономической, политической и духовной 

сфер жизни общества). 

43. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны (1939 – 1941 

гг.). 

44. Тенденции развития политической системы СССР в годы Великой Отечественной 

войны. Источники и цена победы советского народа. 

45. Изменения в международной обстановке после второй мировой войны. 

Противостояние двух социальных систем. 

46. Экономическая политика сталинского руководства во второй половине 1940-х – 

начале 1950-х годов. Цена послевоенного восстановления экономики СССР. 

47. Основные тенденции политической и духовной жизни советского общества в 

послевоенные годы (1945 – 1953 гг.). 

48. Реформы второй половины 1950-х – начала 1960-х годов: итоги и уроки. 

49. Тенденции и противоречия экономического и социального развития СССР во 

второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. Судьба экономической реформы 1965  

г. 

50. Внешняя политика СССР конца 1960-х – первой половины 1980-х гг. 

51. Экономические и политические реформы на этапе перестройки. 

 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся знает: социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

населения своей страны 

1. П.Я. Чаадаев о движущих силах исторического процесса и об особенностях 

российской истории (по работе «Философические письма. Письмо первое»). 

2. Славянофилы об особенностях исторического пути России. 

3. Евразийская концепция истории России. 

4. Факторы и особенности исторического развития России. 

5. Принятие христианства и его влияние на социально-политическую и культурную 

жизнь Руси. 

6. Новгородская земля, Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества: 

сравнительный анализ устройства и развития. 

7. Взаимоотношения церкви и государства в России. Церковная реформа и раскол XVII в. 

8. Причины гражданской войны. Проблема хронологических рамок и периодизации 

гражданской войны. Расстановка политических сил на этапе гражданской войны. 

Итоги и уроки гражданской войны. 

9. Национально-государственное строительство после Октября 1917 года. Образование 

СССР. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-2 СПОСОБНОСТЬ АНАЛИЗИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ УМЕЕТ: анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества 
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ЗАДАНИЕ 1. Проанализируйте основные реформы Петра I. Выскажите собственную позицию 

по отношению к этим преобразованиям. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВЛАДЕЕТ: навыками формирования гражданской позиции на основе 

анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выявите причины и сущность политики перестройки. Обоснуйте собственную 

позицию по отношению к этим реформам. 

 

ОК-6 СПОСОБНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ УМЕЕТ: работать в коллективе, проявляя толерантность к своим коллегам 

 
ЗАДАНИЕ 1. При изучении и анализе концепции П.Я.Чаадаева и концепции славянофилов 

сформулируйте собственную позицию. В случае совпадения с той или иной концепцией 

объясните аргументы противоположной концепции. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВЛАДЕЕТ: навыками толерантного отношения к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям при работе в многообразном и многостороннем 

коллективе 
 

ЗАДАНИЕ 1. Приведите примеры известных вам многообразных и многосторонних 

коллективов; сформулируйте и обоснуйте, какие навыки должен иметь работающий в таком 

коллективе. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА (САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

 Исторический факультет 

 Кафедра отечественной истории и историографии 
 

06.03.01 Биология 

(код и наименования направления подготовки) 

Биология 
(профиль (программа)) 

История 

(дисциплина) 
 

Экзаменационный билет № 26 

 

1. Завершение объединения земель вокруг Москвы. Внутренняя 

политика Ивана III и Василия III. 
2. Изменения в международной обстановке после второй мировой 

войны. Противостояние двух социальных систем. 
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Составитель к.и.н., доц. Гольцов В.И. 

Заведующий кафедрой д.и.н., проф. Леонов М.М. 

«  »  20 г. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
 

Планируемы 

е 
образователь 

ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

Знать Отсутствие Фрагментар Общие, но не Сформирован Сформирова 

основные знания ные знания структурирован ные, но нные 

этапы и основных основных ные знания содержащие систематиче 

закономерн этапов и этапов и основных отдельные ские знания 

ости закономерн закономерно этапов и пробелы основных 

историческ остей стей закономерносте знания этапов и 

ого историческ историческо й основных закономерн 

развития ого го развития исторического этапов и остей 

общества развития общества развития закономернос историческо 
 общества  общества тей го развития 
    историческог общества 
    о развития  

    общества  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформирова 

анализиров умения освоенное успешное, но успешные, но нное умение 

ать анализиров умение не содержащие анализирова 

основные ать анализирова систематически отдельные ть основные 

этапы и основные ть основные осуществляемо пробелы этапы и 

закономерн этапы и этапы и е умение умения закономерн 

ости закономерн закономерно анализировать анализироват ости 

историческ ости сти основные ь основные историческо 

ого историческ историческо этапы и этапы и го развития 
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развития 

общества 

ого 

развития 

общества 

го развития 

общества 

закономерност 

и 

исторического 

развития 

общества 

закономернос 

ти 

историческог 

о развития 

общества 

общества 

Владеть 

навыками 

формирова 

ния 

гражданско 

й позиции 

на основе 

анализа 

основных 

этапов и 

закономерн 

остей 

историческ 

ого 

развития 

общества 

Отсутствие 

владения 

навыками 

формирова 

ния 

гражданско 

й позиции 

на  основе 

анализа 

основных 

этапов и 

закономерн 

остей 

историческ 

ого 

развития 

общества 

Фрагментар 

ное владение 

навыками 

формирован 

ия 

гражданской 

позиции на 

основе 

анализа 

основных 

этапов  и 

закономерно 

стей 

историческо 

го развития 

общества 

В целом 
успешное, но 

не 

систематическо 

е применение 

владения 

навыками 

формирования 

гражданской 

позиции на 

основе анализа 

основных 

этапов  и 

закономерносте 

й 

исторического 

развития 

общества 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

владения 

навыками 

формировани 

я 

гражданской 

позиции на 

основе 

анализа 

основных 

этапов  и 

закономернос 

тей 

историческог 

о развития 

общества 

Успешное 

систематиче 

ское 

применение 

владения 

навыками 

формирован 

ия 

гражданско 

й позиции 

на основе 

анализа 

основных 

этапов и 

закономерн 

остей 

историческо 

го развития 

общества 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал 

ьные и 

культурные 

различия 

населения 

своей страны 

Отсутствие 

знаний о 

социальных, 
этнических, 

конфессиональ 

ных и 

культурных 
различиях 

населения 

своей страны 

Фрагментарны 

е знания 

социальных, 
этнических, 

конфессиональ 

ных и 

культурных 
различий 

населения 

своей страны 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 
социальных, 

этнических, 

конфессиональ 

ных и 
культурных 

различий 

населения своей 
страны 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

знания 

социальных, 
этнических, 

конфессиональ 

ных и 
культурных 

различий 

Сформированн 

ые 

систематически 
е знания 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ 
ных и 

культурных 

различий 
населения 

своей страны 
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    населения 

своей страны 

 

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 

работать в умений освоенное успешное, но не успешное, но ое умение 

коллективе, работать в умение систематически содержащее работать в 
проявляя коллективе, работать в осуществляемо отдельные коллективе, 

толерантность проявляя коллективе, е умение пробелы проявляя 

к своим толерантность проявляя работать в умение толерантность 
коллегам к своим толерантность коллективе, работать в к своим 

 коллегам к своим проявляя коллективе, коллегам 
  коллегам толерантность к проявляя  

   своим коллегам толерантность  

    к своим  

    коллегам  

Владеть Отсутствие Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
навыками навыков е навыки успешные, но успешные, но систематическо 
толерантного толерантного толерантного не содержащие е применение 

отношения к отношения к отношения к систематически отдельные навыков 

социальным, социальным, социальным, е навыки пробелы толерантного 
этническим, этническим, этническим, толерантного навыки отношения к 

конфессионал конфессиональ конфессиональ отношения к толерантного социальным, 
ьным и ным и ным и социальным, отношения к этническим, 

культурным культурным культурным этническим, социальным, конфессиональ 

различиям различиям при различиям при конфессиональ этническим, ным и 

при работе в работе в работе в ным и конфессиональ культурным 
многообразно многообразном многообразном культурным ным и различиям при 

м и и и различиям при культурным работе в 

многосторонн многосторонне многосторонне работе в различиям при многообразном 
ем коллективе м коллективе м коллективе многообразном работе в и 

   и многообразно многосторонне 
   многосторонне м и м коллективе 
   м коллективе многосторонне  

    м коллективе  

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
ЭКЗАМЕН 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если студент изложил 

события, явления в историческом контексте, соотнес их с другими событиями; 

раскрыл причинно-следственные связи; при сравнении показал черты общего и 

особенного. При этом студент должен полно и правильно изложить описание 

события, явления (назвать характерные черты, привести главные факты); ответ 

должен быть логически выстроен, суждения аргументированы. 
 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если события, явления 

характеризуются неполно, изолированно от исторического контекста; 

недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при сравнении 
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черты общего и различия раскрыты неполно; главные характерные черты 

события, явления названы без необходимой конкретизации; ответ недостаточно 

логичен, аргументирован; допущены неточности. 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если изложены единичные 

факты, фрагментарные сведения без раскрытия исторических связей событий; в 

сравнении указаны только одна общая черта или только единичное различие; 

ответ неполон, непоследователен. 
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если студент 

не раскрыл теоретическую часть вопрос, допускал ошибки в фактах; на 

заданные экзаменаторами дополнительные (уточняющие) вопросы не смог дать 

удовлетворительный ответ. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ских позиций 
Знать: основные 

этапы 

возникновения и 

развития 

основных 

биологических 

дисциплин. 

Уметь: раскрыть 

методологические 

основы каждого 

этапа развития 

биологических 

наук.  

Владеть: 
навыками 

исторической 

оценки 

основополагаю-

щих открытий в 

области биологии.  
 

Тема 1. 

Периодизация 

развития 

представлений 

человечества о 

живой природе; 

Тема 2. Первые 

цивилизации и 

методологическ

ие основы их 

представлений 

о природе; 

Тема 3. 

Мировоззренче

ские и  

общественно-

экономические

основы эпохи 

Средневековья 

Тема 4. Эпоха 

Возрождения. 

Методологичес

кие причины 

появления 

естественных 

наук 

Тема 5. 

Великие 

открытия и 

формулиро-

вание первых 

закономер-

ностей в 

естественных 

науках 

Тема. 6. 

Дифференциац

ия и инте-

грация 

биологических 

наук 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Посещение 

и активное 

участие в 

лекциях; 

выступле-

ния на 

семинарс-

ких 

занятиях, 

сдача 

тестовых 

заданий, 

защита 

рефератов 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

Знать: даты 

жизни и основной 

вклад в развитие 

биологии 

Тема.1. 

Ботаники и 

зоологии XV-

XVII веков; 

Научная 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Посещение 

и активное 

участие в 

лекциях; 

выступле-



закономерност

и истори-

ческого 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

наиболее 

выдающихся 

ученых. 

Уметь: 
объяснить 

причины 

формирования 

научных парадигм 

на каждом этапе 

развития 

биологии.  

Владеть: 
навыками оценки 

практической 

значимости 

фундаментальных 

биологических 

знаний. 

парадигма  

начальной 

эпохи 

Возрождения; 

Тема 2. 

Выдающиеся 

биологии XVIII 

века; основная 

парадигма этой 

эпохи в области 

биологии; 

Тема 3. 

Фундамента-

льные открытия  

XIX века; 

формирование 

новых наук: 

микробиология, 

генетика, 

биохимия, 

эволюционное 

учение 

Тема 4. 

Интеграция 

биологических 

наук, открытие 

молекулярных 

основ явлений 

жизни. 

ния на 

семинарс-

ких 

занятиях, 

сдача 

тестовых 

заданий, 

защита 

рефератов 

ПК-2 Способность 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

научно-техни-

ческих отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологичеких 

исследований 

Знать: основы 

составления 

докладов, эссе, 

рефератов и 

сообщений по 

темам 

семинарских 

занятий. 

Уметь: сделать 

сообщение, 

доклад, эссе, 

защитить реферат, 

выполнить 

тестовое задание. 

Владеть: 

навыками 

свободного 

изложения 

материала по 

темам 

семинарских 

занятий, 

навыками 

выполнения 

тестовых заданий. 

Темы 

семинарских 

занятий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Посещение 

и активное 

участие в 

лекциях; 

выступле-

ния и 

доклады на 

семинарс-

ких 

занятиях, 

сдача 

тестовых 

заданий, 

защита 

рефератов 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры тестовых заданий: 

Билет №1 

1. Кого считают основоположником биологии как науки? 

А. К. Линней;  Б. Ч. Дарвин;  В. Аристотель; Г. В. Гарвей; Д. А. Левенгук. 

2. Соотнесите имя ученого с его научными достижениями: 

А. Р. Камеррариус; Б. А. Левенгук; В. Ж.Б. Ламарк; Г. Р. Кох; Д. Ж. Кювье; Е. Ж. 

Бюффон; Ж. С.Г. Навашин; З. А.М. Шумлянский. 

1. Описал процесс оплодотворения у цветковых растений; 2. Открыл мир простейших 

и бактерий; 3. Стал основоположником палеонтологии; 4. Впервые экспериментально 

доказал наличие пола у растений; 5. Открыл возбудителя сибирской язвы; 6. Автор 36-ти 

томной «Естественной истории»; 7. Описал строение нефрона; 8. Автор первой 

эволюционной теории. 

 

3. В каком году вышла в свет книга Ч. Дарвина «Происхождение вида путем 

естественного отбора или выживание наиболее приспособленных в борьбе за жизнь»? 

А. 1793; Б. 1859; В. 1809; Г. 1910. 

 

3. Соотнесите имя ученого с его научными достижениями: 

А. К. Линней; Б. С. Паллас; В. К. Рулье; Г. А. Вейсман; Д. Н.К. Кольцов; Е. Н.И. 

Вавилов; Ж. В. Гарвей; З. Т. Шванн. 

1. Сформулировал положения клеточной теории; 2. Предложил идею матричного 

синтеза при передаче наследственной информации; 3. Автор «Системы природы»; 4. 

Основоположник русской экологической школы; 5. Представитель неодарвинизма; 6. 

Автор «Флоры России»; 7. Сформулировал закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости; 8. Описал большой и малый круг кровообращения.  

 

5. В каком году Дж. Уотсон и Ф. Крик создали модель строения ДНК? 

1. 1898;  2. 1953;  3. 1924;  4. 1941. 

Билет № 2 

1. Научная парадигма биологических наук XVIII века содержала следующие 

положения: 

А. Жизнь создана творцом, виды неизменны; 

Б. Жизнь самозарождается в виде мельчайших организмов; 

В. Виды трансформируются под действием факторов окружающей среды; 

Г. Все признаки передаются от родителей к потомкам; 



Д. Все организмы состоят из клеток; 

Ж. Живые организмы подчиняются законам механики, в них протекают химические 

процессы; 

З. Виды образуются путем естественного отбора. 

2. Соотнесите имя ученого с его научными достижениями: 

А. Э. Фишер; Б. А.И. Опарин; В. Т. Морган; Г. Ю.А. Филипченко; Д. С.Н. 

Виноградский; Е. Р. Гук; Ж. И.М. Сеченов; З. И. Жоффруа Сент-Илер. 

1. Выдающийся сравнительный анатом, трансформист; 2. Автор хромосомной теории 

наследственности; 3. Основатель русской генетической школы, автор теории автогенеза; 

4. Открыл хемолитотрофию; 5. Увидел клетки на срезе пробки; 6. автор монографии 

«Рефлексы головного мозга»; 7. Предложил гипотезу происхождения жизни на Земле; 8. 

Основоположник биохимии как науки, предложил классификацию углеводов. 

 

3. Кто открыл чередование поколений у растений? 

А. М. Шлейден; Б. В. Гольдмейстер; В. Р. Броун; Г. К. Линней; Д. Э. Страсбургер 

4. В каком году опубликована статья Г. Менделя, содержащая формулировку 

знаменитых законов? 

1. 1839; 2. 1865; 3. 1898; 4. 1794; 5. 1913. 

 

4. Кто автор знаменитого выражения: «природа не делает скачков»? 

А. Ч. Дарвин; Б. Ф. Энгельс; В. Г. Лейбниц; Г. Ф. Гальтон; Д. К. Негели. 

Билет № 3 

1. Соотнесите фамилию ученого с датами его жизни и основными научными 

достижениями: 

1. И. М. Сеченов; 2. Ж.Б. Ламарк; 3. Ч.Р. Дарвин; 4. К. Линней 

А.  1711-1778; Б. 1744-1829; В. 1809-1882; Г. 1829-1905. 

1. Автор первой эволюционной теории; 2. Выдающийся шведский ботаник, автор 

бинарной номенклатуры; 3. Автор монографии «Происхождение человека и половой 

отбор»; 4. Автор монографии «Рефлексы головного мозга». 

 

2. Выберите научные достижения и даты жизни  российского ученого К.Ф. Рулье из 

ниже предложенных: 

1. Предложил теорию эволюции; 2. Стал основателем русской экологической школы; 

3. Открыл «двойное оплодотворение» у растений; 4. Предложил классификацию 

углеводов; 5. Дал определение понятию «среда обитания» и классифицировал 

экологические факторы; 6. Занимался вопросами акклиматизации и одомашнивания 

животных. 

1. 1809-1882; 2. 1814-1858; 3. 1749-1811; 4. 1901-1967. 



 

3. Соотнесите научное открытие с датой и автором (авторами): 

1. Формулировка основных положений хромосомной теории наследственности; 2. 

Выход в свет монографии «Происхождение видов…»; 3. Выход в свет «Философии 

зоологии»; 4. Открытие структуры ДНК; 5. Открытие генетического кода; 5. 

Формулировка положений клеточной теории; 6. Открытие трех законов генетики; 7. 

Нобелевская премия по физиологии за изучение регуляции процессов пищеварения. 

1. 1904; 2. 1865; 3. 1809; 4. 1961; 5. 1859; 6. 1953; 7. 1839. 

А. Т. Морган; Б. Ч. Дарвин; В. Г. Мендель; Г. И.П. Павлов; Д. Дж. Уотсон и Ф. Фрик; 

Е. М. Ниренберг и Х. Корана; Ж. ж.Б. Ламарк. 

Билет № 4 

1. Выберите имя ученого и год исследования, которое считается первым 

физиологическим экспериментом: 

А. В. Гарвей; Б. Ян ван Гельмонт; 3. И.П. Павлов; 4. Андреас Везалий 

1. 1548; 2. 1904; 3. 1600; 4. 1723 

2. Соотнесите даты жизни ученого с его фамилией и научными достижениями: 

А. Ч. Дарвин; Б. М. Лобелий; В. Макс Перутц; Г. Л. Спалланцани 

1. 1729-1799; 2. 1809-1882; 3. 1914-2002; 4. 1538-1616. 

А. Классифицировал растения по форме листьев; Б. Открыл структуру гемоглобина; 

В. Сформулировал эволюционную теорию естественного отбора; Г. Попытался 

доказать невозможность самозарождения бактерий.  

3. Соотнесите этапы развития генетики по датам с именами ученых, определившим 

данный этап своими исследованиями: 

А. Переоткрытие законов Г. Менделя на других растениях и животных; Б. 

Формулирование хромосомной теории наследственности; В. Открытие трех законов 

на основе наследования признаков у гороха; Г. Открытие носителя наследственной 

информации; Д. Гипотеза матричного механизма передачи наследственной 

информации; Е. Совершенствование знаний о структуре аппарата 

наследственности;  Ж. Разработка принципов генной инженерии; З. Открытие 

структуры ДНК и принципа комплементарности азотистых оснований;  

1. 1950-1953 гг.; 2. 1910-1913 гг.; 3. 1865; 4. 1900-1903 гг.; 5. 1928 г.; 6. 1903-1908 гг.; 

7. 1936 г.; 8. 1978-1979 гг. 

1. Т. Морган и сотрудники; 2. Д. Балтимор и С. Шпигельман; 3. Г. Де Фриз, К. 

Корренс и Э. Чермак; 4. Э. Чаргафф, Дж. Уотсон и Ф. Крик; 5. В. Сэттон, Т. Бовари, Р. 

Пеннет, У. Бэтсон; Г. Харди, В. Вайнберг; 6. Н.К. Кольцов; 7. Г. Мендель; 8. А.Н. 

Белозерский. 

 

4. Выберите  имя ученого и даты его жизни, соавтора теории эволюции Ч. Дарвина 

А. А. Вейсман; Б. А. Уоллес; В. К.Ф. Рулье; Г. Э. Геккель 



1. 1814-1858; 2. 1834-1919; 3. 1834-1914; 4. 1823-1913. 

 

Билет № 5 

1. Причина заболеваний – нарушение химических процессов в организме из-за 

нехватки тех или иных соединений, это направление –  

А. Химической физиологии; Б. Алхимии; В. Иатрохимии; Г. Иатромеханики. 

Основоположник данного направления: 

1. Г. Агрикола; 2. В. Гарвей; 3. Р. Вирхов; 4. К. Петтенкофер; 5. Т. Парацельс. 

2. Открыл явление партеногенеза у тлей 

А. Ян Сваммердам; Б. А. Левенгук; В. Р. Гук; Г. Ш. Бонне 

В: 1. XVII; 2. XVIII; 3. XIX веке 

3. Соотнесите достижения ученого с его именем: 

1. К. Бэр; 2. Л. Долло 3. К. Людвиг; 4. Э. Чаргафф; 5. Л. Донкастер; 6. Ф. Реди; 7. М. 

Мальпиги; 8. Р. Де Грааф. 

А. Открыл закон необратимости эволюции; Б. Обнаружил эквимолярность азотистых 

оснований в нуклеиновых кислотах; В. Сформулировал закон зародышевого сходства; Г. 

Предложил механизм моче- и лимфообразования; Д. Наблюдал сцепление признаков с 

полом; Е. Обнаружил фолликулы в матках млекопитающих; Ж. Открыл сосудисто-

волокнистые пучки; З. Доказал невозможность самозарождения личинок мухи в гнилом 

мясе.  

4. Причиной сокрушительного поражения представителей классического 

направления генетики в России в первой трети XX  века, стало: 

1. Неудачи применения гибридизации в селекции; 2. Кризис эволюционной теории 

естественного отбора; 3. Увлечение Н.К. Кольцова и А.С. Серебровского евгеникой. 

5. Формы естественного отбора изучил российский ученый: 

А. К. Бэр; Б. К. Рулье В. А.Н. Северцов; Г. И.И. Шмальгаузен 

6. Предложил гипотезу биохимического механизма возникновения жизни на Земле 

русский ученый: 

1. А.Н. Бах; 2. В.А. Энгельгард; 3. В.И. Палладин 4. А.И. Опарин; 5. К.А. Тимирязев. 

Критерии оценки тестового задания: правильно более 65 % ответов – зачтено; менее 

65% - не зачтено. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций. 
Обучающийся знает: основные этапы возникновения и развития основных биологических 

дисциплин. 



ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Обучающийся знает: даты жизни и основной вклад в развитие биологии наиболее 

выдающихся ученых. 

 

ПК-2 Способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований. 

Обучающийся знает: основы составления докладов, эссе, рефератов и сообщений по 

темам семинарских занятий. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

 ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций. 
Обучающийся умеет: раскрыть методологические основы каждого этапа развития 

биологических наук.  

Задания: Подготовка сообщений по темам:1. Методологические основы взглядов 

натурфилософов на природу; 2. Истоки теологических воззрений на природу; 3. 

Самозарождение и витализм – основа методологии биологии XVIII века; 4. Преформизм и 

эпигенез – два направления в зарождающейся эмбриологии. Появление идей 

трансформизма. Ж. Бюффон. 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Обучающийся умеет: объяснить причины формирования научных парадигм на каждом 

этапе развития биологии.  

 

Задания: Подготовка сообщений по темам: 1. Ж.Кювье и Э. Жоффруа Сент-Илер. Диспут 

1830 года; причины победы креационизма; 2. Методологическая роль теории 

естественного отбора. Смена научной парадигмы в биологии конца XIX века; 3. 

Российская генетическая школа. Кризис середины века, его причины и последствия. 

ПК-2 Способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований. 

Обучающийся умеет: сделать сообщение, доклад, эссе, защитить реферат, выполнить 

тестовое задание. 

Критерии оценки сообщений: в сообщении раскрыта тема, изложены основные 

исторические факты, правильно трактуется методологическая основа сделанных 

открытий, прослеживается взаимосвязь новых концепций с основной парадигмой и 

появлений передовых мыслей – сообщение зачтено. 



В сообщении изложены не все факты, неправильно трактуется методологическая основа, 

не прослеживаются взаимосвязи, студент постоянно прибегает к тексту или телефону – не 

зачтено. 

Зачтенное сообщение оценивается от 1 до 3х баллов в зависимости от информативности и 

качества сообщения. 

Темы докладов: 

1. Острая постановка экологических проблем. Мероприятия по охране природы. 

2. Великий натуралист Карл Линней. 

3. Охотники за микробами. Великие микробиологи XIX столетия. 

4. Кризис эволюционной теории естественного отбора в первой трети XX века. 

Эссе:  

1. Шевалье де Ламарк; 

2. Ученый и мужество: А.А. Прокофьева-Бельговская 

3. Ученый и мужество: Л.А. Зильбер. 

Темы рефераты: 

1. Синтетическая теория эволюции: три этапа синтеза. 

2. Двойная спираль Дж. Уотсона. 

3. Вирусы и концепция наименьшей структурной единицы жизни на Земле. 

4. Современные российские биохимические школы. 

5. Современные проблемы систематики живой природы 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт – 10 баллов Не зачёт – 0 баллов 

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. 

 

1. Реферат выполнен с соблюдением всех требований: содержит введение, главы, 

заключение или выводы, список использованных источников. 2. Программа антиплагиата 

дает не менее 70% оригинальности текста. 3. Студент успешно защищает реферат, отвечая 

на все поставленные вопросы – 10 баллов. 

В реферате не соблюдены все требования, но студент успешно отвечает на все вопросы: 

от 5 до 9 баллов в зависимости от серьезности нарушения требований; 

В реферате не соблюдены все требования, студент не может ответить на ряд вопросов: от 

1 до 5 баллов. 

 



Вопросы к зачету по «Истории и методологии биологии» 

1. Основоположник биологии как науки – древнегреческий философ Аристотель и 

его наследие. 

2. Успехи и методологические основы биологии начальной эпохи Возрождения. 

3. Изобретение микроскопа. Основные открытия XVII  века. 

4. Эпоха Карла Линнея. Состояние биологических наук в XVIII веке. 

5. Спор о самозарождении жизни Дж. Нидхема и Л. Спалланцани 

6. Концепции преформизма и эпигенеза (Ш. Бонне и К. Вольф) 

7. Великие сравнительные анатомы рубежа XVIII и  XIX веков: Ж. Кювье и 

Э.Жоффруа Сент-Илер. 

8. Первая эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 

9. Клеточная теория Т. Шванна и ее влияние на развитие биологии в XIX веке 

10. Успехи и неудачи эмбриологии растений первой половины XIX века 

(«поллинисты» М. Шлейдена и их разгром) 

11. Проблемы питания растений. Физиология растений Н. Соссюра 

12. Формирование экологических направлений в зоологии (работы К. Рулье и 

его школы) 

13. Предпосылки формирования новой теории эволюции 

14. Эволюционная теория естественного отбора и ее влияние на развитие 

биологии конца XIX века. 

15. Развитие эволюционной палеонтологии и эмбриологии (работы В.О. и А.О. 

Ковалевских, Э. Геккеля и И.И. Мечникова) 

16. Немецкая физиологическая школа К. Людвига 

17. Русская физиологическая школа конца XIX века 

18. Формирование микробиологии как науки о бактериях (вторая половина XIX 

века 

19. Значительные открытия эмбриологии растений  конца XIX века. 

20. Развитие эволюционных идей после Ч. Дарвина (конец XIX века). 

21. Появление и основные успехи биологической химии ХХ века. 

22. Открытия в области микробиологии, вирусологии и иммунологии в ХХ веке. 

23. Развитие и успехи физиологических наук в ХХ веке 

24. Возникновение и развитие цитологии и генетики в ХХ веке 

25. Развитие эволюционной теории и палеонтологии в ХХ веке 

26. Проблемы происхождения человека разумного в ХХ веке 

27. Развитие зоологии и ботаники, экологии и охраны природы в ХХ веке. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих позиций 

Знать: 

основные этапы 

возникновения 

и развития 

основных 

биологических 

Отсутствие 

знаний 
основных 

этапов 

возникновения 

и развития 

основных 

Фрагментарные 

знания 

основных 

этапов 

возникновения 

и развития 

основных 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

этапов 

возникновения 

и развития 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

этапов 

возникновения 

Сформированны

е 

систематические 

знания этапов 

основных 

этапов 

возникновения 



дисциплин. 

 

биологических 

дисциплин. 

биологических 

дисциплин. 

основных 

биологических 

дисциплин. 

и развития 

основных 

биологических 

дисциплин. 

и развития 

основных 

биологических 

дисциплин. 

Уметь: 

раскрыть 

методологическ

ие основы 

каждого этапа 

развития 

биологических 

наук.  

 

Отсутствие 

умений 

раскрыть 

методологическ

ие основы 

каждого этапа 

развития 

биологических 

наук.  

 

Частично 

освоенное 

умение 

раскрыть 

методологическ

ие основы 

каждого этапа 

развития 

биологических 

наук.  

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

раскрыть 

методологическ

ие основы 

каждого этапа 

развития 

биологических 

наук.  

  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

раскрыть 

методологическ

ие основы 

каждого этапа 

развития 

биологических 

наук.  

 

Сформированно

е умение 

раскрыть 

методологическ

ие основы 

каждого этапа 

развития 

биологических 

наук.  

 

Владеть: 

навыками 

оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний. 

Отсутствие 

навыков оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний. 

 

Фрагментарные 

навыки оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний. 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний. 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний. 

  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний. 

 

 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

Знать: даты 

жизни и 

основной вклад 

в развитие 

биологии 

наиболее 

выдающихся 

ученых. 

 

Отсутствие 

знаний дат 

жизни и 

основного 

вклада в 

развитие 

биологии 

наиболее 

выдающихся 

ученых. 

 
 

Фрагментарные 

знания дат 

жизни и 

основного 

вклада в 

развитие 

биологии 

наиболее 

выдающихся 

ученых. 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания дат 

жизни и 

основного 

вклада в 

развитие 

биологии 

наиболее 

выдающихся 

ученых. 

  

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

дат жизни и 

основного 

вклада в 

развитие 

биологии 

наиболее 

выдающихся 

ученых. 

  

Сформированны

е 

систематические 

знания дат 

жизни и 

основного 

вклада в 

развитие 

биологии 

наиболее 

выдающихся 

ученых. 

 

Уметь: 

объяснить 

причины 

формирования 

научных 

парадигм на 

каждом этапе 

развития 

биологии.  

 

Отсутствие 

умений 

объяснить 

причины 

формирования 

научных 

парадигм на 

каждом этапе 

развития 

биологии.  

 

Частично 

освоенное 

умение 

объяснить 

причины 

формирования 

научных 

парадигм на 

каждом этапе 

развития 

биологии.  

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

объяснить 

причины 

формирования 

научных 

парадигм на 

каждом этапе 

развития 

биологии.  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

объяснить 

причины 

формирования 

научных 

парадигм на 

каждом этапе 

развития 

биологии.  

  

Сформированное 

умение 

объяснить 

причины 

формирования 

научных 

парадигм на 

каждом этапе 

развития 

биологии.  

 

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 



навыками 

оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний. 

навыков оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний. 

навыки оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний. 

успешные, но не 

систематические 

навыки оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний. 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний. 

систематическое 

применение 

навыков оценки 

практической 

значимости 

фундаментальн

ых 

биологических 

знаний.  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– 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 «незачтено» 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 биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

Протокол № _7_ от «_28__» __февраля_________ 2019 г. 

 

И.о. Заведующий кафедрой, профессор                Н.А. Кленова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ских позиций 

Знать:основные 

этапы возник-

новения и развития 

основных биологи-

ческихпарадигм. 

Уметь:раскрыть 

методологические 

основы каждого 

этапа 

формирования 

биологических 

парадигм.  

Владеть:навыками 

исторической 

оценки основопо-

лагающих 

открытий в области 

биологии.  

 

Тема 1. 

Периодизация 

развития 
представлений 

человечества о 

живой природе; 

Тема 2. Первые 
цивилизации и 

формирование 

мировоззренчес
ких парадигм. 

Тема 3. 

Мировоззренче

ские и  
общественно-

экономические

основы эпохи 
Средневековья 

Тема 4. Эпоха 

Возрождения. 
Формирование 

первой 

биологической 

парадигмы. 
Тема 5. 

Великие 

открытия и 
формулиро-

вание первых 

закономер-
ностей в 

естественных 

науках. 

Научная 
парадигма 

эпохи 

просвещения. 
Тема. 6. 

Дифференциац

ия и инте-

грация 
биологических 

наук 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Посещение 
и активное 

участие в 

лекциях; 
выступле-

ния на 

практическ

их 
занятиях, 

сдача 

тестовых 
заданий, 

защита 

рефератов 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные 

Знать: даты 

жизни и основной 

вклад в развитие 

Тема.1. 

Ботаники и 
зоологии XV-

Лекции, 

практические 
занятия, 

Посещение 

и активное 
участие в 



этапы и 

закономерност

и истори-

ческого 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

биологических 

парадигм 

наиболее 

выдающихся 

ученых. 

Уметь: 
объяснить 

причины 

формирования 

научных парадигм 

на каждом этапе 

развития 

биологии.  

Владеть:навыками 

оценки 

практической 

значимости 

фундаментальных 

биологических 

знаний. 

XVIIвеков; 

Научная 
парадигма  

начальной 

эпохи 

Возрождения; 
Тема 2. 

Выдающиеся 

биологии XVIII 
века; основная 

парадигма этой 

эпохи в области 
биологии; 

Тема 3. 

Фундамента-

льные открытия  
XIXвека; 

формирование 

новых наук: 
микробиология, 

генетика, 

биохимия, 

эволюционное 
учение 

Тема 4. 

Интеграция 
биологических 

наук, открытие 

молекулярных 
основ явлений 

жизни. 

самостоятельная 

работа 

лекциях; 

выступле-
ния на 

практическ

их 

занятиях,, 
сдача 

тестовых 

заданий, 
защита 

рефератов 

ПК-2 Способность 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

научно-техни-

ческих отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологичеких 

исследований 

Знать: основы 

составления 

докладов, эссе, 

рефератов и 

сообщений по 

темам 

семинарских 

занятий. 

Уметь: сделать 

сообщение, 

доклад, эссе, 

защитить реферат, 

выполнить 

тестовое задание. 

Владеть: 

навыками 

свободного 

изложения 

материала по 

темам 

семинарских 

занятий, 

навыками 

выполнения 

Темы 

семинарских 
занятий 

Лекции, 

практические 

занятия, 
самостоятельная 

работа 

Посещение 
и активное 

участие в 

лекциях; 
выступле-

ния и 

доклады на 

практическ
их 

занятиях, 

сдача 
тестовых 

заданий, 

защита 
рефератов 



тестовых заданий. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Кого считают основоположником биологии как науки? 

А. К. Линней;  Б. Ч. Дарвин;  В. Аристотель; Г. В. Гарвей; Д. А. Левенгук. 

2. Соотнесите имя ученого с его научными достижениями: 

А. Р. Камеррариус; Б. А. Левенгук; В. Ж.Б. Ламарк; Г. Р. Кох; Д. Ж. Кювье; Е. Ж. 

Бюффон; Ж. С.Г. Навашин; З. А.М. Шумлянский. 

1. Описал процесс оплодотворения у цветковых растений; 2. Открыл мир простейших 

и бактерий; 3. Стал основоположником палеонтологии; 4. Впервые экспериментально 

доказал наличие пола у растений; 5. Открыл возбудителя сибирской язвы; 6. Автор 36-ти 

томной «Естественной истории»; 7. Описал строение нефрона; 8. Автор первой 

эволюционной теории. 

 

3.В каком году вышла в свет книга Ч. Дарвина «Происхождение вида путем 

естественного отбора или выживание наиболее приспособленных в борьбе за жизнь»? 

А. 1793; Б. 1859; В. 1809; Г. 1910. 

 

3. Соотнесите имя ученого с его научными достижениями: 

А. К. Линней; Б. С. Паллас; В. К. Рулье; Г. А. Вейсман; Д. Н.К. Кольцов; Е. Н.И. 

Вавилов; Ж. В. Гарвей; З. Т. Шванн. 

1. Сформулировал положения клеточной теории; 2. Предложил идею матричного 

синтеза при передаче наследственной информации; 3. Автор «Системы природы»; 4. 

Основоположник русской экологической школы; 5. Представитель неодарвинизма; 6. 

Автор «Флоры России»; 7. Сформулировал закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости; 8. Описал большой и малый круг кровообращения.  

 

5. В каком году Дж. Уотсон и Ф. Крик создали модель строения ДНК? 

1. 1898;  2. 1953;  3. 1924;  4. 1941. 

 

 

1. Научная парадигма биологических наук XVIII века содержала следующие 

положения: 

А. Жизнь создана творцом, виды неизменны; 

Б. Жизнь самозарождается в виде мельчайших организмов; 

В. Виды трансформируются под действием факторов окружающей среды; 



Г. Все признаки передаются от родителей к потомкам; 

Д. Все организмы состоят из клеток; 

Ж. Живые организмы подчиняются законам механики, в них протекают химические 

процессы; 

З. Виды образуются путем естественного отбора. 

2. Соотнесите имя ученого с его научными достижениями: 

А. Э. Фишер; Б. А.И. Опарин; В. Т. Морган; Г. Ю.А. Филипченко; Д. С.Н. 

Виноградский; Е. Р. Гук; Ж. И.М. Сеченов; З. И. ЖоффруаСент-Илер. 

1. Выдающийся сравнительный анатом, трансформист; 2. Автор хромосомной теории 

наследственности; 3. Основатель русской генетической школы, автор теории автогенеза; 

4. Открыл хемолитотрофию; 5. Увидел клетки на срезе пробки; 6. автор монографии 

«Рефлексы головного мозга»; 7. Предложил гипотезу происхождения жизни на Земле; 8. 

Основоположник биохимии как науки, предложил классификацию углеводов. 

 

3. Кто открыл чередование поколений у растений? 

А. М. Шлейден; Б. В. Гольдмейстер; В. Р. Броун; Г. К. Линней; Д. Э. Страсбургер 

4. В каком году опубликована статья Г. Менделя, содержащая формулировку 

знаменитых законов? 

1. 1839; 2. 1865; 3. 1898; 4. 1794; 5. 1913. 

 

4. Кто автор знаменитого выражения: «природа не делает скачков»? 

А. Ч. Дарвин; Б. Ф. Энгельс; В. Г. Лейбниц; Г. Ф. Гальтон; Д. К. Негели. 

 

1. Соотнесите фамилию ученого с датами его жизни и основными научными 

достижениями: 

1. И. М. Сеченов; 2. Ж.Б. Ламарк; 3. Ч.Р. Дарвин; 4. К. Линней 

А.  1711-1778; Б. 1744-1829; В. 1809-1882; Г. 1829-1905. 

1. Автор первой эволюционной теории; 2. Выдающийся шведский ботаник, автор 

бинарной номенклатуры; 3. Автор монографии «Происхождение человека и половой 

отбор»; 4. Автор монографии «Рефлексы головного мозга». 

 

2. Выберите научные достижения и даты жизни  российского ученого К.Ф. Рулье из 

ниже предложенных: 

1. Предложил теорию эволюции; 2. Стал основателем русской экологической школы; 

3. Открыл «двойное оплодотворение» у растений; 4. Предложил классификацию 

углеводов; 5. Дал определение понятию «среда обитания» и классифицировал 

экологические факторы; 6. Занимался вопросами акклиматизации и одомашнивания 

животных. 



1. 1809-1882; 2. 1814-1858; 3. 1749-1811; 4. 1901-1967. 

 

3. Соотнесите научное открытие с датой и автором (авторами): 

1. Формулировка основных положений хромосомной теории наследственности; 2. 

Выход в свет монографии «Происхождение видов…»; 3. Выход в свет «Философии 

зоологии»; 4. Открытие структуры ДНК; 5. Открытие генетического кода; 5. 

Формулировка положений клеточной теории; 6. Открытие трех законов генетики; 7. 

Нобелевская премия по физиологии за изучение регуляции процессов пищеварения. 

1. 1904; 2. 1865; 3. 1809; 4. 1961; 5. 1859; 6. 1953; 7. 1839. 

А. Т. Морган; Б. Ч. Дарвин; В. Г. Мендель; Г. И.П. Павлов; Д. Дж. Уотсон и Ф. Фрик; 

Е. М. Ниренберг и Х. Корана; Ж. ж.Б. Ламарк. 

 

1. Выберите имя ученого и год исследования, которое считается первым 

физиологическим экспериментом: 

А. В. Гарвей; Б. Ян ванГельмонт; 3. И.П. Павлов; 4. Андреас Везалий 

1. 1548; 2. 1904; 3. 1600; 4. 1723 

2. Соотнесите даты жизни ученого с его фамилией и научными достижениями: 

А. Ч. Дарвин; Б. М. Лобелий; В. Макс Перутц; Г. Л. Спалланцани 

1. 1729-1799; 2. 1809-1882; 3. 1914-2002; 4. 1538-1616. 

А. Классифицировал растения по форме листьев; Б. Открыл структуру гемоглобина; 

В. Сформулировал эволюционную теорию естественного отбора; Г. Попытался 

доказать невозможность самозарождения бактерий.  

3. Соотнесите этапы развития генетики по датам с именами ученых, определившим 

данный этап своими исследованиями: 

А. Переоткрытие законов Г. Менделя на других растениях и животных; Б. 

Формулирование хромосомной теории наследственности; В. Открытие трех законов 

на основе наследования признаков у гороха; Г. Открытие носителя наследственной 

информации; Д. Гипотеза матричного механизма передачи наследственной 

информации; Е. Совершенствование знаний о структуре аппарата 

наследственности;  Ж. Разработка принципов генной инженерии; З. Открытие 

структуры ДНК и принципа комплементарности азотистых оснований;  

1. 1950-1953 гг.; 2. 1910-1913 гг.; 3. 1865; 4. 1900-1903 гг.; 5.1928 г.; 6. 1903-1908 гг.; 

7.1936 г.; 8. 1978-1979 гг. 

1. Т. Морган и сотрудники; 2. Д. Балтимор и С. Шпигельман; 3. Г. Де Фриз, К. 

Корренс и Э. Чермак; 4. Э. Чаргафф, Дж. Уотсон и Ф. Крик; 5. В. Сэттон, Т. Бовари, Р. 

Пеннет, У. Бэтсон; Г. Харди, В. Вайнберг; 6. Н.К. Кольцов; 7. Г. Мендель; 8. А.Н. 

Белозерский. 

 

4. Выберите  имя ученого и даты его жизни, соавтора теории эволюции Ч. Дарвина 

А. А. Вейсман; Б. А. Уоллес; В. К.Ф. Рулье; Г. Э. Геккель 



1. 1814-1858; 2. 1834-1919; 3. 1834-1914; 4. 1823-1913. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К /ЗАЧЕТУ 

 

ОК-1Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций. 
Обучающийся знает:основные этапы возникновения и развития основных биологических 

дисциплин. 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Обучающийся знает: даты жизни и основной вклад в развитие биологии наиболее 

выдающихся ученых. 

 

ПК-2 Способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований. 

Обучающийся знает: основы составления докладов, эссе, рефератов и сообщений по 

темам семинарских занятий. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-1:Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций. 
Обучающийся умеет: раскрыть методологические основы каждого этапа развития биологических 

наук.  

Задания: Подготовка сообщений по темам:1. Методологические основы взглядов 

натурфилософов на природу; 2. Истоки теологических воззрений на природу; 

3.Самозарождение и витализм – основа методологии биологии XVIII века; 4.Преформизм 

и эпигенез – два направления в зарождающейся эмбриологии. Появление идей 

трансформизма. Ж. Бюффон. 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Обучающийся умеет: объяснить причины формирования научных парадигм на каждом 

этапе развития биологии.  

 

Задания: Подготовка сообщений по темам: 1. Ж.Кювье и Э. ЖоффруаСент-Илер. Диспут 

1830 года; причины победы креационизма; 2.Методологическая роль теории 

естественного отбора. Смена научной парадигмы в биологии конца XIXвека; 3.Российская 

генетическая школа. Кризис середины века, его причины и последствия. 

ПК-2 Способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 



анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований. 

Обучающийся умеет: сделать сообщение, доклад, эссе, защитить реферат, выполнить 

тестовое задание. 

Критерии оценки сообщений: в сообщении раскрыта тема, изложены основные 

исторические факты, правильно трактуется методологическая основа сделанных 

открытий, прослеживается взаимосвязь новых концепций с основной парадигмой и 

появлений передовых мыслей – сообщение зачтено. 

В сообщении изложены не все факты, неправильно трактуется методологическая основа, 

не прослеживаются взаимосвязи, студент постоянно прибегает к тексту или телефону – не 

зачтено. 

Зачтенное сообщение оценивается от 1 до 3х баллов в зависимости от информативности и 

качества сообщения. 

Темы докладов: 

1. Ноосфера – красивая мечта или реальное будущее человечества? 

2. Великий натуралист Жорж Бюффон и его «Естественная история». 

3. Биохимики ХХ века. Вклад в медицину. 

4. Синтетическая теория эволюции. Современные проблемы. 

Эссе:  

1. Законы жизни И.П. Павлова 

2. Ученый и мужество: Д.Г. Карпеченко 

3. Ученый и мужество: Н.В. Тимофеев-Ресовский 

Темы рефератов: 

1. Синтетическая теория эволюции или номогенез? 

2. Вирусы и концепция наименьшей структурной единицы жизни на Земле. 

3. Современные проблемы систематики живой природы. 

4. Перспективы генной инженерии и клонирования. 

5. Великие охотники за микробами XIX века. 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт – 10 баллов Не зачёт – 0 баллов 

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. 

 



1. Реферат выполнен с соблюдением всех требований: содержит введение, главы, 

заключение или выводы, список использованных источников. 2. Программа антиплагиата 

дает не менее 70% оригинальности текста. 3. Студент успешно защищает реферат, отвечая 

на все поставленные вопросы – 10 баллов. 

В реферате не соблюдены все требования, но студент успешно отвечает на все вопросы: 

от 5 до 9 баллов в зависимости от серьезности нарушения требований; 

В реферате не соблюдены все требования, студент не может ответить на ряд вопросов: от 

1 до 5 баллов. 

Примеры тестовых заданий: 

Билет 6 

1. Выбрать научные открытия, соответствующие ХVIII веку: 

А. Формулирование положений клеточной теории 

Б. Создание бинарной номенклатуры 

В. Открытие двойного оплодотворения 

Г. Публикация первой эволюционной теории 

Д. Создание концепции преформизма 

Е. Появление идей трансформизма 

2. Выбрать представителей русской генетической школы начала ХХ века: 

А. К.А. Тимирязев; Б. Ю.А. Филипченко; В. Т.Д. Лысенко; Г. С.Н. Виноградский; 

Д. Н.И. Вавилов; Е. Н.К. Кольцов; Ж. П.А. Костычев 

3. Соотнесите научные достижения с фамилией ученого: 

А. Р. Кох; Б. К. Линней; В. А. Левенгук; Г. Ш. Бонне; Д. В.И. Палладин 

1. Предложил теорию биологического окисления; 2. Создал бинарную номенклатуру; 

3. Открыл микроорганизмы; 4. Выделил в чистую культуру холерный вибрион; 5. 

Создал теорию «вложенных зародышей» 

4. Назовите авторов открытий: 

А. Двойное оплодотворение у растений; Б. Чередование поколений у растений; В. Два 

круга кровообращения у млекопитающих; Г. Открыл клетку; Д. Описал сосудисто-

волокнистые пучки; Е. Ряд гомологических рядов наследственной изменчивости; Ж. 

Генетический код. 

 

Билет 7 

1. Выбрать научные достижения ХХ века 

А. Открытие зародышевых листков; 

Б. Формулирование положений хромосомной теории наследственности; 



В. Открытие двойного оплодотворения у цветковых 

Г. Формулирование законов Г. Менделем; 

Д. Открытие вторичной структуры белка 

Е. Закон зародышевого сходства 

Ж. Открытие генетического кода 

И определите год открытия: 1.1951; 2. 1913; 3. 1961; 4. 1920 

2. Назовите авторов открытий: А. Двойной спирали ДНК; Б. Функции легких у 

животных; В. Пептидной природы белков; Г. ДНК у растений; Д. Партеногенеза у 

тлей. 

 

3. Луи Пастер создал вакцину против: 

А. Оспы; Б. Дифтерии; В. Бешенства; Г. Кори 

4. Изучил роль хлорофилла в процессе фотосинтеза: 

А. В. Гофмейстер; Б. Р. Камерариус; В. К.А. Тимирязев; Г. К. Линней 

5. Открыл закон зародышевого сходства: 

А. Р. Кох; Б. Ф. Мюллер; В. К. Вольф; Г. К. Бэр; Д. Х. Пандер 

6. Учение о второй сигнальной системе принадлежит: 

А. Г. Селье; Б. И.М. Сеченову; В. И.П. Павлову; Г. К. Бернару 

 

Билет 8 

1. Выберите открытия соответствующие XIX веку: 

А. Открытие микроорганизмов 

Б. Формулирование положений клеточной теории 

В. Выход первой эволюционной теории 

Г. Научно-экспериментальные доказательства минерального питания растений 

Д. Открытие фагов – вирусов бактерий  

Е. Открытие возбудителя холеры 

Ж. Открытие партеногенеза у тлей 

И определите с именем какого ученого они связаны: Ж.Б. Ламарк; А. Левенгук; Ф. 

Творт; Р. Кох; Ш. Бонне; Т. Шванн; Н. Соссюр 

2. Определил инфекционное начало ящура: 



А. А. Левенгук; Б. Р. Кох; В. М. Бейеринк; Г. Л. Пастер; Д. Ф. Леффлер; Е. Д.И. 

Ивановский. 

3. Основоположником физиологии растений можно считать: 

А. А.Н. Баха; Б. Н. Соссюра; В. Я. Ван Гельмонта; Г. Р. Гука. 

4. Назовите авторов следующих открытий: 

1. Открытие вирусов; 2. Обнаружение сперматозойдов; 3. Открытие яйцеклеток у 

животных; 4. Пептидной связи белков; 5. Закона необратимости эволюции. 

5. Выберите даты жизни ученых: К. Линней; Ж.Б. Ламарк; Ч. Дарвин; А. Левенгук. 

А. 1707-1778; Б. 1809-1882; В. 1632-1723; Г. 1744-1829. 

6. Кто сформулировал теорию «катастроф»? Какие еще заслуги у этого ученого 

 

Вопросы к зачету по «История развития биологических парадигм» 

1. Мировоззренческие воззрения древних греков 

2. Формирование биологии как науки в эпоху Возрождения.  

3. Изменения биологической парадигмы из-за изобретения микроскопа.  

4. Биологическая парадигма «Века просвещения». 

5. Спор о самозарождении жизни Дж. Нидхема и Л. Спалланцани 

6. Концепции преформизма и эпигенеза (Ш. Бонне и К. Вольф) 

7. Великие сравнительные анатомы рубежа XVIIIи  XIX веков: Ж. Кювье и 

Э.ЖоффруаСент-Илер. 

8. Первая эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Парадигма пошатнулась или 

незыблена? 

9. Клеточная теория Т. Шванна – удар по концепции неизменности видов. 

10. Успехи и неудачи эмбриологии растений первой половины XIX века 

(«поллинисты» М. Шлейдена и их разгром) 

11. Проблемы питания растений. Физиология растений Н. Соссюра 

12. Формирование экологических направлений в зоологии (работы К. Рулье и 

его школы) 

13.  Перемены назрели - предпосылки формирования новой теории 

эволюции. 

14. Эволюционная теория естественного отбора и ее влияние на развитие 

биологии конца XIX века. 

15. Развитие эволюционной палеонтологии и эмбриологии (работы В.О. и 

А.О. Ковалевских, Э. Геккеля и И.И. Мечникова) 

16. Немецкая физиологическая школа К. Людвига 

17. Русская физиологическая школа конца XIX века 

18. Формирование микробиологии как науки о бактериях (вторая половина 

XIX века 

19. Значительные открытия эмбриологии растений  концаXIX века. 

20. Развитие эволюционных идей после Ч. Дарвина (конец XIX века). 

21. Появление и основные успехи биологической химии ХХ века. 

22. Открытия в области микробиологии, вирусологии и иммунологии в ХХ 

веке. 

23. Развитие и успехи физиологических наук в ХХ веке 

24. Возникновение и развитие цитологии и генетики в ХХ веке 

25. Развитие эволюционной теории и палеонтологии в ХХ веке 



26. Проблемы происхождения человека разумного в ХХ веке 

27. Развитие зоологии и ботаники, экологии и охраны природы в ХХ веке. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих позиций 

 

знать: основные 

этапы возник-

новения и 

развития 

основных 

биологическихпа

радигм. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основных 

этапах возник-

новения и 

развития 
основных 

биологическихп

арадигм. 

Фрагментарные 

знания  об  

основных этапов 

возникновения и 

развития 

основных 
биологическихп

арадигм 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных этапах 

возникновения и 

развития 
основных 

биологическихп

арадигм. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об  основных 

этапах возник-
новения и 

развития 

основных 

биологическихп

арадигм. 

Сформированные 

систематические 

знания  об 

основных этапах 

возникновения и 

развития 
основных 

биологическихп

арадигм. 

уметь: раскрыть 

методологи-

ческие основы 

каждого этапа 

формирования 

биологических 

парадигм.  

 

Отсутствие 

умений раскрыть 

методологи-

ческие основы 

каждого этапа 

формирования 

биологических 

парадигм.  

 

Частично 

освоенное умение 

раскрыть 

методологи-

ческие основы 

каждого этапа 

формирования 

биологических 

парадигм.  

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение раскрыть 

методологи-

ческие основы 

каждого этапа 

формирования 

биологических 

парадигм.  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

раскрыть 

методологи-

ческие основы 

каждого этапа 

формирования 

биологических 

парадигм.  

 

Сформированное 

умение раскрыть 

методологи-

ческие основы 

каждого этапа 

формирования 

биологических 

парадигм.  

 

владеть: 

навыками 

исторической 

оценки 

основопо-

лагающих 

открытий в 

области 

биологии. 

 

Отсутствие 

навыковисториче

ской оценки 

основопо-

лагающих 

открытий в 

области 

биологии. 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

исторической 

оценки 

основопо-

лагающих 

открытий в 

области 

биологии. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

исторической 

оценки 

основопо-

лагающих 

открытий в 
области 

биологии. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелыпримене

ние навыков  

исторической 

оценки 

основопо-

лагающихоткры
тий в области 

биологии. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков  

исторической 

оценки 

основопо-

лагающих 

открытий в 

области 
биологии. 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

знать: даты 

жизни и 

основной 

вкладученых  в 

развитие 

Отсутствие 

базовых знаний 

дат жизни и 

основного 

вклада ученых в 

Фрагментарные 

знания о  датах 

жизни и 

основных  

вкладов  ученых 

Общие, но не 

структурированны

е знаниядат 

жизни и 

основного 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

дат жизни и 

Сформированные 

систематические 

знаниядат жизни 

и основного 

вклада ученых в 



биологии 

длясоставления 

докладов, эссе, 

рефератов и 

сообщений по 

темам 

семинарских 

занятий. 

 

развитиебиологи

и 

длясоставления 

докладов, эссе, 

рефератов и 

сообщений по 

темам 

семинарских 

занятий. 
 

в 

развитиебиологи

и 

длясоставления 

докладов, эссе, 

рефератов и 

сообщений по 

темам 

семинарских 
занятий. 

вклада ученых в 

развитиебиологи

и 

длясоставления 

докладов, эссе, 

рефератов и 

сообщений по 

темам 

семинарских 
занятий. 

основного 

вклада ученых в 

развитиебиологи

и 

длясоставления 

докладов, эссе, 

рефератов и 

сообщений по 

темам 
семинарских 

занятий. 

развитиебиологи

и 

длясоставления 

докладов, эссе, 

рефератов и 

сообщений по 

темам 

семинарских 

занятий. 

уметь: сделать 

сообщение, 

доклад, эссе, 

защитить 

реферат, 

выполнить 

тестовое 

задание. 

Отсутствие 

умений сделать 

сообщение, 

доклад, эссе, 

защитить 

реферат, 

выполнить 

тестовое 

задание. 

Частично 

освоенное умение 

сделать 

сообщение, 

доклад, эссе, 

защитить 

реферат, 

выполнить 

тестовое 

задание. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение сделать 

сообщение, 

доклад, эссе, 

защитить 

реферат, 

выполнить 
тестовое 

задание. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

сделать 

сообщение, 

доклад, эссе, 

защитить 
реферат, 

выполнить 

тестовое 

задание. 

Сформированное 

умение сделать 

сообщение, 

доклад, эссе, 

защитить 

реферат, 

выполнить 

тестовое 

задание. 

владеть: 

навыками 

оценки 

практической 

значимости 

фундаментальны

х биологических 

знаний. 

Отсутствие 

навыковоценки 

практической 

значимости 

фундаментальны

х биологических 

знаний. 

Фрагментарные 

навыки оценки 

практической 

значимости 

фундаментальны

х биологических 

знаний. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

оценки 

практической 

значимости 

фундаментальны

х биологических 
знаний. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

оценки 

практической 

значимости 
фундаментальны

х биологических 

знаний. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

оценки 

практической 

значимости 

фундаментальны

х биологических 

знаний. 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-исследовательских отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

знать: приемы 

составления 

научно-

исследователь-

ских отчетов по 

выделению, 

культивировани
ю, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

осоставлении 

научно-

исследователь-

ских отчетов по 

выделению, 
культивировани

ю, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 

 

Фрагментарные 

знания  о 

составлении 

научно-

исследователь-

ских отчетов по 

выделению, 
культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

микроскопическ

их грибов. 

 

Общие, но не 

структурированны

е 

знаниясоставлен

ии научно-

исследователь-

ских отчетов по 
выделению, 

культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания   о  

составлении 

научно-

исследователь-
ских отчетов по 

выделению, 

культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 

 

Сформированные 

систематические 

знания  о  

составлении 

научно-

исследователь-

ских отчетов по 
выделению, 

культивировани

ю, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 

 

уметь:  

составлять 

научно-
исследователь-

ские отчеты по 

выделению, 

Отсутствие 

умений 

составлять 
научно-

исследователь-

ские отчеты по 

Частично 

освоенное умение 

составлять 
научно-

исследователь-

ские отчеты по 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
умение 

составлять 

научно-

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

составлять 

Сформированное 

умение 

составлять 
научно-

исследователь-

ские отчеты по 



культивировани

ю, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 
 

выделению, 

культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 
 

 

выделению, 

культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 
 

 

исследователь-

ские отчеты по 

выделению, 

культивировани

ю, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 
 

научно-

исследователь-

ские отчеты по 

выделению, 

культивировани

ю, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 
процессов у 

бактерий. 
 

выделению, 

культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 
 

владеть: 

методами 

составления, 

анализа 

результатов по 
выделению, 

культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

составления, 
анализа 

результатов по 

выделению, 

культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 

 

Фрагментарные 

навыки  владения 

методами 

составления, 

анализа 
результатов по 

выделению, 

культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

методами 
составления, 

анализа 

результатов по 

выделению, 

культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 
методами 

составления, 

анализа 

результатов по 

выделению, 

культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 
бактерий. 

 

Успешное и 

систематическое 

владениеметодам

и составления, 

анализа 
результатов по 

выделению, 

культивирова-

нию, 

идентификации 

и изучению 

метаболических 

процессов у 

бактерий. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «История 

биологических парадигм», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 50. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 30 до 50 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, 

либо теоретическое содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее  30 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 студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 



видов работ.  

 

 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «История развития биологических парадигм» 

 

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 13 баллов 

2. Текущее тестирование 1  тестирование – максимум 5 

баллов (все ответы верные) 

3. Сообщение по теме семинара максимум 5 баллов 

4. Эссе максимум 5  баллов 

5.   Участие в круглом столе                                                  максимум 5 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 5 баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 способность 

работать в  

коллективе,  

толерантно  

воспринимать  

социальные,  

этнические,  

конфессиональ- 

ные и культурные  

различия  

 

 

Знать:социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

исторических и 

национальных типов 

культур и формы их 

взаимодействия 

уметь: анализировать 

общее и особенное в 

культурном опыте, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

владеть: навыками 

взаимодействия в 

коллективе, 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 

Тема 4. Динамика 

культуры 

Тема 6. Миф как 

форма культуры 

Тема 7.  

Типология культуры 

Тема 9. Формы 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самостояте-

льная работа, 

контроли-

руемая 

аудиторная 

самостоя-

тельная 

работа 

Устный опрос, 

работа в малых 

группах, 

решение 

тестовых 

заданий,  

оценка  

докладов, 

заданий для 

самостоятельно

й работы, 

вопросы и 

задания к 

зачету 

 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: положения и 

категории культурологии,   

определяющие роль 

культуры в процессах 

социализации, 

самоорганизации  и 

самообразования  

уметь: применять 

положения и категории 

культурологии при 

анализе актуальных 

социокультурных 

проблем, 

самостоятельно строить 

процесс овладения 
информацией 

владеть: навыками 

самоорганизации учебно-   

познавательной 

деятельности, 

самостоятельного анализа 

актуальных 

социокультурных проблем  

Тема 1. 

Культурология в 

системе 

гуманитарного 

знания 

Тема 2. Понятие и 

феномен культуры 

Тема3. 

Основные подходы 

и направления 

культурологии 

Тема 5. Мораль в 

системе культуры 

Тема 8. Социальные 

формы бытования 

культуры 

Тема 10. Актуальные 

проблемы 

современной 

культуры 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контроли-

руемая 

аудиторная 

самостоя-

тельная 

работа 

Устный опрос, 

решение 

тестовых 

заданий, 

кейс, 

оценка докладов, 

заданий для 

самостоятельной 

работы, вопросы 

и задания к 

зачету 

 

 



 

 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 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ОК-6 

 

1. Процесс усиления взаимодействия культур, результатом которого является 

формирование универсального образа жизни называется: 

А) вестернизация, 

Б) инкультурация, 

В) аккультурация,  

Г) глобализация. 

 

2. Культурная идентификация это: 

А) опознание личности человека, совершившего противоправные действия, 

Б) ощущение принадлежности к той или  иной социальной общности,  

В) определение психологических и антропологических свойств того или иного человека.   

 

3. Система норм и ценностей определенной общности, отличающаяся от доминирующей 

культуры общества обозначается термином: 

А) молодежная культура 

Б) субкультура, 

В) культурно-исторический тип, 

Г) контркультура. 
 

4. Элитарная культура характеризуется тем, что она: 

А) направлена на развлечение материально обеспеченных слоев населения; 

Б) имеет коммерческий характер; 

В) имеет авторский и творческий характер; 

  

5. Назовите одну из функций культуры, которая служит средством объединения людей в 

группы, общества 

А) интегративная; 

Б) адаптивная; 

В) рекреативная; 

Г) нормативная. 

 

6. Один из факторов культурной динамики, определяющий изменения в культуре путем 

стихийного распространения культуры в социальном и географическом пространстве: 

А) трансмиссия, 

Б) диффузия, 

В) синтез, 

Г) интеграция.  

 

7. Первобытной формой религии НЕ является: 

а) анимизм, 

б) фетишизм, 

в) фовизм, 



г) тотемизм. 

 

8. Терпимость к чужим мнениям и верованиям  называется … 

А) толерантностью; 

Б) дипломатичностью; 

В) приспособленчеством. 

 

9. К особенностям мифологического сознания не относится:  

А) наделение мира природы человеческими характеристиками; 

Б) привидение явлений под теоретические обобщения; 

В) объяснение сущности явлений через отсылку к их происхождению. 

 

10. «Античностью» принято называть:  

А) политическую систему;  

Б) исторический тип культуры;  

В) философскую систему.  

 

11. К основным чертам западной культуры НЕ относится: 

А) антропоцентризм; 

Б) коллективизм 

В) индивидуализм 

Г) рационализм. 

 

ОК-7 

 

12. Первоначально слово «культура» в латинском языке обозначало: 

А) воспитание, образованность, 

Б) интеллектуальные достижения человечества, 

В) правила поведения в обществе, 

Г) способы возделывания земли. 

 

13. Культурные инновации это: 

А) процесс появления субкультур в традиционных обществах, 

Б) культурные явления, впервые появившиеся в данной культуре, 

В) процесс распространения свойств данной культуры на другие, 

Г) культурные ценности, заимствованные из других культур. 

 

14. Каким термином обозначаются культурные изменения, соотносимые по 

продолжительности с жизнью одного-двух поколений: 

А) макродинамика культуры; 

Б) социодинамика культуры; 

В) микродинамика культуры; 

 

15. Взаимоотношения между материальной и духовной культурой характеризуются: 

А) материальная и духовная культура существуют автономно друг от друга, 

Б) между ними существуют глубокие качественные различия, 

В) материальная и духовная культура взаимосвязаны и взаимодополнительны, 

Г) деление культуры на материальную и духовную некорректно, т.к. понятием культура 

можно обозначить только духовный мир человека. 

 

16. Под термином «артефакт» в культурологии понимается: 

А) памятники первобытного и традиционного искусства,  



Б) первообразы коллективного бессознательного, 

В) процесс или явление искусственного происхождения. 

 

17. Совокупность достигнутых человеком теоретических знаний, практического опыта и 

профессиональных знаний в определяемой разделением труда сфере человеческой 

деятельности - это  

А) элитарная культура; 

Б) духовная культура; 

В) профессиональная культура. 

 

18. Понятие – вторая природа употребляется как синоним термина ... 

А) культура;   

Б) человек; 

В) геном; 

Г) наследственность. 

 

19. Ориентация на коммерческий успех, развлекательность, массовое тиражирование и 

потребление культурной продукции, стандартность произведений характерно для 

А) элитарной культуры; 

Б) массовой культуры; 

В) профессиональной культуры. 

 

20. Совокупность моральных норм, которые определяют отношение человека к своему 

долгу и нравственные отношения людей в трудовой сфере – это: 

А) профессиональная этика; 

Б) прикладная этика; 

В) нормативная этика; 

Г) светская этика. 
 

Ключ 

 

1 Г 8 А 15 В 

2 Б 9 Б 16 В 

3 Б 10 Б 17 В 

4 В 11 Б 18 А 

5 А 12 Г 19 Б 

6 Б 13 Б 20 А 

7 В 14 В   

 

 

 Критерии оценки задания 

 На прохождение теста студенту дается 20 минут. Пороговые значения для оценивания: 

20-9 правильных ответов – «зачтено» 
Менее 9 правильных ответов – «не зачтено» 

 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Пример вопросов устного опроса по теме  «Понятие и феномен культуры»:  
1. Какое значение слово «культура» имело в латинском языке первоначально? 

2. Что означал термин «пайдейя» в Древней Греции? 



3. Назовите основные подходы к пониманию термина «культура». 

4. Раскройте смысл понятия «ценность». 

5. Что такое артефакт? Приведите пример. 

6. Назовите основные элементы структуры культуры 

7. Охарактеризуйте понятие инкультурация. 

 

 Пример вопросов устного опроса по теме «Динамика культуры»: 

8. Что такое культурогенез? 

9. В чем суть эволюционного подхода в изучении культуры? 

10. Назовите основные источники культурных изменений. 

11. Что такое «культурная диффузия»? Приведите пример. 

12. Раскройте смысл понятия «культурный шок». Приведите пример. 

13. Охарактеризуйте вклад представителей цивилизационного подхода в развитие 

представлений о динамике культуры.  

14. Раскройте смысл понятия «культурное наследие». 

 

 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, 

иллюстрирующие 

излагаемые понятия и 

концепции  

Приводит примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции 

Не способен привести примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции  

 

  

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «ДОКЛАД» 

 

Тематика докладов по теме «Основные подходы и направления культурологии»  

 

1. Концепции культуры эпохи Просвещения. И.Г. Гердер о культуре 

2. Эволюция культуры и метод пережитков в концепции Э.Тайлора 

3. Психоаналитический подход к культуре 

4. Концепция культурно-исторических типов Н.Данилевского 

5. Циклическая теория культур О. Шпенглера. 

6. Игровая концепция культуры И.Хейзинга 

7. Вклад Л.Уайта в развитие науки о культуре 

8. Семиотический подход к культуре. Концепция культуры Ю.М. Лотмана 

9. Категории культуры и картина мира в концепции А.Я. Гуревича 

 

Тематика докладов по теме «Типология культуры»  

 

1. Понятие типологии культуры. Основные подходы. 



2. Восток и Запад как культурологические понятия.  

3. Концепция «осевого времени» К. Ясперса  

4. Индо-буддийский тип культуры 

5. Китайский конфуциано-даосийский тип культуры 

6. Арабо-мусульманский тип культуры 

7. Историческая типология культуры 

8. Типология культур (цивилизаций) А. Тойнби. 

9. Типология культуры М.Маклюэна 

 

 Критерии оценки задания. 

 Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках, знание 

научной литературы по 

теме, первоисточников 

Знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках,  

знает научную литературу по 

теме, первоисточников 

Не знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках, не 

знает научную литературу по теме, 

первоисточников 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

воспринимать и анализировать 

представленную информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность приводить 

примеры, 

иллюстрирующие 

излагаемые понятия и 

концепции  

Приводит примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции 

Не способен привести примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции  

Способность к 

грамотному и 

аргументированному 

изложению 

собственной точки 

зрения 

Демонстрирует умения 

грамотного и 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

Не демонстрирует умения 

грамотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Задание для самостоятельной работы по теме «Понятие и феномен культуры» 

Проанализуруйте высказывания, представленные ниже. Определите, каким авторам 

принадлежат высказывания и какие подходы к пониманию сущности культуры они 

выражают. 

 

Список высказываний: 

1. «Культура является общественным фактом постольку, поскольку она является 

репрезентативной культурой, то есть производит идеи, значения и ценности, которые 

действенны в силу их фактического признания. Она охватывает все верования, 

представления, мировоззрения, идеи и идеологии, которые воздействуют на социальное 

поведение, поскольку они либо активно разделяются людьми, либо пользуются 

пассивным признанием». 

2. "Под культурой мы будем понимать совокупность всех сублимаций, всех 

подстановок или результирующих реакций, короче, все в обществе, что подавляет 



импульсы или создает возможность их извращенной реализации". 

3. «Человеческое общежитие поднимается до супрабиологических форм, 

придающих ему высшую ценность, посредством игр. В этих играх общество выражает 

свое понимание жизни и мира. Стало быть, не следует понимать дело таким образом, что 

игра мало-помалу  перерастает или вдруг преобразуется в культуру, но скорее так, что 

культуре в ее начальных фазах свойственно нечто игровое, что представляется в формах и 

атмосфере игры. В этом двуединстве культуры и игры игра является первичным, 

объективно воспринимаемым, конкретно определенным фактом, в то время как культура 

есть всего лишь характеристика, которою наше историческое суждение  привязывает  к  

данному  случаю». 

4. «Культура всегда, подразумевает сохранение предшествующего опыта. Более 

того, одно из важнейших определений культуры характеризует ее как «негенетическую» 

память коллектива. Культура есть память. Поэтому она всегда связана с историей, всегда 

подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни 

человека, общества и человечества. И поэтому, когда мы говорим о культуре нашей, 

современной, мы, может быть, сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, 

который эта культура прошла. Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает границы 

исторических эпох, национальных культур и погружает нас в одну культуру – культуру 

человечества. Поэтому же культура всегда, с одной стороны, – определенное количество 

текстов, а с другой – унаследованных символов».  

5. «…выделение генерального свойства любого проявления культуры - служить 

специфическим средством человеческой деятельности - как раз и позволяет интегрировать 

данные проявления в единый класс безотносительно к их структурным различиям, 

независимо от того, выражают ли они процессы психики, поведенческие акты или 

объективированные продукты. Именно подобная функциональная характеристика 

позволяет зачислять в один класс объектов такие различные явления, как, например, 

орудия труда и обычаи. Между тем, несмотря на всю пестроту и субстратную 

разнокачественность составляющих культуры, она представляет собой определенную 

единую систему». 

 

Список авторов  и подходов: 

а) Й. Хейзинга, игровой подход;  

б) Ф.Тенбрук, социологический подход;  

в) Г.Рохайм, психоаналитический подход;  

г) Ю.М. Лотман, семиотический подход;  

д) Э.С. Маркарян, деятельностный подход. 

 

Критерии оценки задания. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 
 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Знание содержания 

основных подходов к 

пониманию культуры 

Демонстрирует знание основных 

подходов к пониманию культуры 

Не знает основные подходов к 

пониманию культуры 

Владение приемами 

интерпретации научных 

текстов по проблемам 

культуры 

Владеет приемами интерпретации 

научных текстов по проблемам 

культуры 

Не владеет приемами интерпретации 

научных текстов по проблемам 

культуры 

 

 
 

 



Тематика эссе по теме «Актуальные проблемы современной культуры» 

 

1. Я в глобальном и поликультурном мире 

2. Мой опыт преодоления культурного шока (Мой опыт освоения иной культуры) 

3. Мой взгляд на проблему кризиса культуры 

4. Мой взгляд на содержание понятие «классика» 

5. Является ли тело человека феноменом культуры? 

6. Возможен ли прогресс в культуре? 

7. Мой взгляд на проблему Запада и Востока в культуре 

8. Что такое современный миф? 

9. Мой взгляд на проблему этики в искусстве (Нужна ли этическая цензура в 

искусстве?) 

 

 Критерии оценки задания. 

 Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность приводить 

примеры из истории 

культуры и 

современной 

культурной практики 

Способен приводить примеры 

из истории культуры и 

современной культурной 

практики 

Не способен привести примеры из 

истории культуры и современной 

культурной практики 

Способность к 

грамотному и 

аргументированному 

изложению 

собственной точки 

зрения в письменном 

виде 

Демонстрирует умения 

грамотного и 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения в 

письменном виде 

Не демонстрирует умения 

грамотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 

 

 

Пример задания «Глоссарий»  

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Список терминов по теме «Типология культуры»: типология культуры, 

исторические типы культуры, картина мира, ментальность, категории культуры, восток и 

запад как культурологические понятия, дхарма, карма, дао, ахимса, увей, культурный 

конфликт, глобализация. 

 

Список терминов по теме «Мораль в системе культуры»: этика, мораль, 

моральный выбор, талион, золотое правило, альтруизм, эгоизм, этика ненасилия, 

прикладная этика, моральная дилемма, профессиональная этика, профессиональная 

культура, профессия, профессионализм. 

  

 Критерии оценки задания. 



 Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

 
Критерии оценки зачет Не зачтено 

Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках, достоверное его 

представление, правильно 

оформляет 

библиографическое описание 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, достоверно 

представляет материал 

правильно оформляет 

библиографическое описание 

Не пользуется рекомендованными 

источниками, недостоверно 

представляет материал, неправильно 

оформляет библиографическое 

описание 

Способность критически 

воспринимать информацию, 

приводить примеры 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия, верно отражать 

контекст термина  

Способен критически 

анализировать информацию, 

приводить примеры 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия, 

верно отражать контекст 

термина  

Не способен подвергнуть критическому 

анализу представленную информацию, 

неверно или неполностью отражает 

контекст термина,  приводить примеры 

иллюстрирующие излагаемые понятия 

 

   

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ»  

 

 Пример задания «Сравнительный анализ талиона и золотого правила 

нравственности» по теме «Мораль в системе культуры» (работа в малых группах).  

 Каждой группе дается список пословиц, заповедей и крылатых выражений, 

имеющих бытования в разных исторических, национальных и религиозных типах культур. 

Необходимо определить, какой принцип выражен в конкретном высказывании: родовой 

обычай (талион) или моральная норма (золотое правило нравственности). Необходимо 

также аргументировать свой выбор, опираясь на результаты сравнительного анализа 

(критерии сравнения представлены в таблице) талиона и золотого правила 

нравственности. Таблица предварительно заполняется в малой группе в результате 

обсуждения материала лекции и корректируется по мере обсуждения высказываний. 

 

 Сравнительная таблица «Талион и золотое правило нравственности» 

 
Критерии сравнения Талион 

 

Золотое правило нравственности 

 

Культурная форма Родовой обычай Моральная норма 

Тексты   

Формулировка    

Отношение к групповой 

принадлежности человека 

  

Тип ответственности 

(коллективная/индивидуальная) 

  

Правило реактивного (действие 

в ответ на действие) 

/инициативного действия 

  

Наличие/ моральной оценки и 

рефлексии 

  

Выражение принципа 

взаимности 

  

 

 Список высказываний 



 

1. "Кто творит лукавое, впадет в погибель" («Повесть об Ахикаре», сирийский 

вариант) 

2. Тот, кто действует силой, сам не минует ловушки (замбийская пословица) 

3. «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Новозаветная этика) 

4. «Сын мой, не прелюбодействуй с женой своего ближнего, дабы не 

прелюбодействовали с твоей женой» («Повесть об Ахикаре», сирийский вариант) 

5. «Око за око, зуб за зуб» (закон Пятикнижия Моисея) 

6. «Не рой яму другому – сам в нее попадешь» (русская народная пословица) 

7. «Как аукнется – так и откликнется» (русская народная пословица) 

8. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» 

(Евангелие от Луки) 

9. Чего в другом не любишь, того и сам не делай (русская народная пословица) 

10.  «… будь благоразумен во всем поведении твоем. Что ненавистно тебе самому, 

того не делай никому» (ветхозаветная «Книга Товита»)  

11.  «Те поступки других, которые человек для себя не желает, что самому 

неприятно, пусть не делает другим людям» («Махабхарата») 

12. «Как он поучает другого, так пусть поступает и сам» (изречение Будды).  

13. «Не делай никому того, что ты не хочешь, чтобы было сделано тебе. Это – вся 

Тора. Остальное – комментарии» (Тора).  

14. «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в 

исламе) того же, чего желает самому себе» (хадис пророка Мухаммеда)  

15. «Что возмущает тебя в ближнем, того не делай сам» (Питтак, один из античных 

Семи мудрецов) 

16. Если сын ударил своего отца, то ему должны отрубить руку.(Законы 

Хаммурапи) 

17. Если человек выколол глаз сыну человека, то должны выколоть ему глаз 

(Законы Хаммурапи) 

18. Уголь смеется над золой, не зная, что его постигнет та же участь (кенийская 

пословица) 

 

Критерии оценки задания. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Знание содержания 

структуры и основных 

категорий культуры 

Демонстрирует знание структуры 

и основных категорий культуры 

Не знает структуры и основных 

категорий культуры 

Умение применять 

категории культурологии  

Может использовать категории 

культурологии  

Не способен использовать категории 

культурологии  

Умение работать в малых 

группах 

Способен работать в малой 

группы, участвовать в дискуссии 

Не способен к работе малой группы, 

участию в дискуссии  

Владение навыками 

дискуссии и публичной 

речи, 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 

Демонстрирует навыки публичной 

речи, способен к 

аргументированному изложению 

собственной точки зрения 

Не демонстрирует навыки публичной 

речи, не способен к 

аргументированному изложению 

собственной точки зрения 

Владение приемами 

систематизации 

информации и 

сравнительного анализа  

Демонстрирует владение 

приемами систематизации 

информации и сравнительного 

анализа культурных текстов 

Не способен использовать приемы 

систематизации информации и 

сравнительного анализа культурных 

текстов 

 

 



Пример задания «Основные черты традиционной культуры» (работа в малых 

группах) по теме «Типология культуры» 
 

Каждой группе дается список пословиц разных национальных культур. 

Предложенные пословицы обсуждаются участниками согласно примерным вопросам для 

обсуждения. При обсуждении необходимо попытаться определить ценности культуры, к 

которой относится каждая из пословиц, соотнести их с аналогами в других культурах, а 

также найти русские аналоги.  

 

 

Список пословиц: 

1. Два арбуза не удержишь (азербайджанская) 

2. От рябины яблок не жди (латвийская) 

3. Нерадивый дважды делает (татарская) 

4. В чей обоз сел, те песни и пой (казахская) 

5. Неторопливый осел раньше достигает цели, чем резвый жеребенок (узбекская) 

6. Один утренний час лучше двух вечерних (украинская) 

7. У утреннего времени золото во рту (немецкая) 

8. Кто не хочет работать, тому и есть не дают (английская) 

9. От лягушки змеи не родятся (индонезийская) 

10. Лучше одна птица в руках, чем две в кустах (английская) 

11. Носить хворост, чтобы потушить пожар (китайская) 

12. Без старания не бывает награды (немецкая) 

13. Старая лошадь знает дорогу (китайская) 

14. Катящийся камень мохом не обрастает (корейская) 

15. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай (арабская) 

16. Даже в пруду с лотосами водятся лягушки (сенегальская) 

17. Бойся тихой реки, а не шумной (греческая) 

18. Коль беда не в том, что на твою мать набросился дикий зверь, дело может подождать 

до завтра (замбийская) 

19. У того, кто копает корни папоротника, еда будет в изобилии, а ловец попугаев 

останется голодным (полинезийская) 

20. Бог помогает тебе только тогда, когда ты напрягаешь свои собственные силы 

(замбийская) 

21. Собирай ворсинки, и у тебя будет целый тюк (гавайская) 

22. Гусеница – крошечное существо, но она может повалить огромное дерево 

(новозеландская) 

23. Не готовь пеленки, чтобы носить ребенка, раньше, чем этот ребенок родится 

(кенийская) 

24. Ты можешь вымыться, но это не значит, что ты перестанешь быть рабом 

(замбийская) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1) Попытайтесь объяснить значение каждой пословицы. Какие пословицы разных народов 

имеют схожий смысл? К каким культурным ценностям может иметь отношение данная 

пословица?  

2) К каким пословицам можно подобрать соответствующие аналоги в русской культуре?  

3) Какие характерные черты и сходные ценности традиционной культуры выражают 

данные пословицы: коллективизм, трудолюбие, преемственность, следование природному 

порядку, авторитет старшего поколения, обычая, ценность культурной самобытности, 

отношение ко времени? 

4) Какие этнические и конфессиональные различия демонстрируют поговорки-аналоги? 



5) Какие пословицы несут идеи и представления, отличные от ваших собственных? 

 

 Критерии оценки задания. 

 Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/не зачтено». 

 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Знание основных 

характеристик 

традиционной культуры, 

ценностей и текстов 

родной культуры и 

других национальных 

культур 

Демонстрирует основных 

характеристик традиционной 

культуры, ценностей и текстов 

родной культуры и других 

национальных культур 

Не знает основных характеристик 

традиционной культуры, ценностей и 

текстов родной культуры и других 

национальных культур 

Умение анализировать 

культурные тексты, 

толерантно относится к 

культурным различиям  

Способен анализировать 

культурные тексты, демонстрирует 

толерантное отношение 

культурным  различиям 

Не способен анализировать культурные 

тексты, не демонстрирует непонимание 

и неприятие культурных различий 

Умение работать в малых 

группах 

Способен работать в малой 

группы, участвовать в дискуссии 

Не способен к работе малой группы, 

участию в дискуссии  

Владение навыками 

дискуссии и публичной 

речи, 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения 

Демонстрирует навыки публичной 

речи, способен к 

аргументированному изложению 

собственной точки зрения 

Не демонстрирует навыки публичной 

речи, не способен к 

аргументированному изложению 

собственной точки зрения 

Владение приемами 

систематизации 

информации и 

сравнительного анализа  

Демонстрирует владение 

приемами систематизации 

информации и сравнительного 

анализа культурных текстов 

Не способен использовать приемы 

систематизации информации и 

сравнительного анализа культурных 

текстов 

 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «КЕЙС» 

Кейс по теме «Актуальные проблемы современной культуры». 

Прочитайте антропологическое описание повседневности современного американца 

и ответьте на вопросы. Оформите ваши ответы в форме эссе на тему «Мы в глобальном и 

поликультурном мире». 

 

Текст для чтения: 

Типичный американец просыпается в кровати, сделанной по образцу, который 

пришел к нам с Ближнего Востока и был видоизменен в Северной Европе. Он сбрасывает 

одеяло из хлопка, сделанного в Индии, или льна, выращенного на Ближнем Востоке, или 

шелка, технология производства которого была открыта в Древнем Китае. Наш 

американец обувается в мокасины, изобретенные индейцами, он снимает пижаму, 

придуманную в Индии, и умывается мылом, впервые сваренным в древней Галлии. Он 

надевает одежду, детали которой произошли от кожаных одеяний кочевников азиатских 

степей, обувает туфли, сделанные из кожи по технологии, изобретенной в Древнем 

Египте, повязывает вокруг шеи полоску яркой ткани, которая представляет собой реликт 

шарфа, модного в XVII в. у хорватов. На голову он надевает шляпу из фетра, пришедшего 

из азиатских степей. Перед тем, как направиться завтракать в кафе, он смотрит в окно, 

сделанное из стекла, изобретенного в Египте, и если идет дождь, то надевает калоши из 

каучука, открытого центрально-американскими индейцами, и берет зонтик, придуманный 

жителями Юго-Восточной Азии. В кафе он сталкивается с целой серией заимствований.  

Его тарелка сделана из керамики, изобретенной в Китае. Материал ножа - сплав, который 



был изготовлен в южной Индии, а форма - средневековое итальянское изобретение; ложка 

- производное от римского подлинника. Свой завтрак американец начинает с апельсина, 

вывезенного из Средиземноморья, мускусной дыни из Персии или, может быть, со скибки 

африканского арбуза. Он пьет кофе со сливками и сахаром, ром. А одомашнивание коров, 

идея получения от них молока пришли к нам с Ближнего Востока, в то время как сахар 

был впервые сделан в Индии. После фруктов и кофе он ест вафли, пирожные, сделанные 

скандинавами из размола пшеницы, впервые выращенной в Средней Азии. Кроме того, он 

наливает себе кленовый сироп, находку северо-американских индейцев восточных 

лесистых земель. На закуску он, возможно, употребит яйцо какой-либо птицы, 

одомашненной в Индокитае, или тонкие полоски мяса животного, впервые выращенного в 

Восточной Азии и подвергшихся копчению по технологии, открытой в Северной Европе. 

После завтрака он, наверное, захочет последовать обычаю американских индейцев, и пока 

наш герой курит, он читает новости дня, напечатанные по оформительским канонам 

древних семитов на материале, изобретенном в Китае, и по технологии, изобретенной в 

Германии. Смакуя информацию о бедах, постигших другие страны, он (если он, конечно, 

является добропорядочным консервативным гражданином) будет благодарить 

древнееврейское божество на индоевропейском языке, что он  – стопроцентный 

американец. 

 

Вопросы: 

1.С какими еще заимствованиями из культур других народов мы сталкиваемся в 

повседневной жизни?  

2.Как сочетаются в нашем обыденном опыте признаки глобализации и тенденция к 

сохранению самобытности российской культуры?  

3.Как проявляются в культуре России многочисленные этнические составляющие? 

 

Критерии оценки задания. 

 Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Способность критически 

воспринимать 

информацию, проводить ее 

анализ 

Способен критически 

анализировать 

представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность приводить 

примеры из истории 

культуры и современной 

культурной практики 

Способен приводить 

примеры из истории 

культуры и современной 

культурной практики 

Не способен привести примеры из 

истории культуры и современной 

культурной практики 

Способность к грамотному 

и аргументированному 

изложению собственной 

точки зрения  

Демонстрирует умения 

грамотного и 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения  

Не демонстрирует умения 

грамотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 

Кейс «Профессиональная культура и этика» по теме «Мораль в системе 

культуры» 

Обсуждение кейса проходит в два этапа. На первом этапе предлагается работа в 

группах и презентация  результатов групповой работы. Каждый из участников должен 

иметь возможность высказать собственную точку зрения и обменяться мнениями с 

другими. Поэтому целесообразно поделить студентов на небольшие группы (5-6 человек).   



 

Ситуация для обсуждения: 

В рамках социального проекта «Бытовое, но не «нормальное»: употребление 

наркотиков и молодежные культурные практики в России» проводилось социологическое 

исследование. Одним из этапов исследования  было включенное наблюдение. 

Исследование касалось всех молодежных практик, однако фокусом была наркотизация, 

что является закрытой темой для всех «чужих». Во время проведения первых двух этапов 

исследования коллеги социолога договорились с информантами, у которых брали 

интервью,  заранее, что через год будет продолжение исследования и информанты будут 

оказывать посильную помощь. На предварительном этапе исследования коллегам 

социолога Мария презентовала себя как «правильную девушку», которая не курит, не 

пьет, не употребляет наркотики, не уважает и не понимает тех, кто всем этим увлекается. 

Но через какое-то время Маша внесла ясность, что она больше не такая как год назад, не 

такая «правильная», иными словами наркотическая практика стала для нее знакомой и 

естественной, как определенный этап взросления и становления личности. Она также 

отметила, что участие в проекте на предыдущих этапах, когда она наблюдала за 

ровесниками-наркоманами, анализировала их поведение, причины их увлечения 

наркотиками, слышала от социологов, что такие отклонения от норм - девиации - 

естественный этап взросления подростка, усилили ее интерес к «изучаемой» проблеме. По 

словам Маши, она была рада, что у нее теперь появился опыт «взрослого поведения», что 

ей есть теперь что рассказать. Сам факт преодоления первичного барьера  по отношению 

к наркотикам описывался и воспринимался ею как положительное изменение, 

способствующее раскрепощению, повышению общительности и радости к жизни. В 

результате у Маши сменилась компания и  друзья, среди которых стало немало 

наркоманов. Эту информацию социолог получила на этапе дружеских отношений, когда 

Маша привела знакомиться ее в свою семью.  

Избежать знакомства было невозможно, так как родители настаивали, чтобы Маша 

познакомила их с тем, кто так часто звонит. Статус исследователя, привлекающего их 

дочь к серьезной работе, сыграл для Машиных родителей большую роль. Социологу 

ничего не оставалось, как стать  частым и желанным гостем в семье, то есть «следовать 

ритуалам, обычаям и привычкам информантов и их окружения», тем более, что это – 

негласное правило полевых исследований и метода включенного наблюдения. В конечном 

итоге социолог оказалась в двусмысленной ситуации: с одной стороны ей доверяли 

родители, предполагая, что она положительно влияет на их дочь, с другой стороны, Маша, 

понимая, что ее информацию не сообщают родителям, стала более откровенной. В итоге к 

концу исследования откровения Марии стали настолько полными, что социолог узнала, 

что наркотический опыт  Марии включает примерно 1-2 инъекции слабого наркотика в 

неделю и курение конопли с той же периодичностью, обычные сигареты, алкоголь и пиво, 

просто не берутся в расчет. Во время последней встречи в семье на прямой вопрос 

родителей: не знакома ли их дочь с изучаемыми практиками - наркотиками, социолог 

ответила отрицательно. 

 

Основные вопросы к дискуссии: 

1. Определите содержание моральной дилеммы в данной ситуации. В чем, по 

вашему мнению, заключается сущность  конфликта профессионального долга и 

универсальных моральных ценностей?  

2. Охарактеризуйте моральный выбор, сделанный исследователем. Сформулируйте 

моральные аргументы в пользу выбора исследователя. Можно ли оправдать обман в 

данной ситуации? 

3. Имеет ли исследователь право вмешательства в жизнь своих респондентов? Несет 

ли исследователь ответственность за дальнейшие изменения после вмешательства в 

судьбу респондента?  



4. Определите альтернативные морально оправданные модели поведения 

исследователя в сложившейся ситуации.  

  

 На общем обсуждении каждая группа представляет свою позицию и отвечает на 

вопросы. Вторая часть дискуссии  предполагает  обсуждение результатов групповой 

работы и ответа на вопрос: «Возможно ли в данном случае принятие единственно верного 

морально оправданного решения, при котором бы учитывались интересы всех сторон и не 

ущемлялись права участников ситуации?». 

  

Критерии оценки задания. 

 Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 
Знание материала, изложенного 

в рекомендованных 

источниках: понятий 

профессиональная этика, 

моральный выбор, моральная 

дилемма, моральная 

ответственность 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, знает материал: 

содержание понятий 

профессиональная этика, 

моральный выбор, моральная 

дилемма, моральная 

ответственность 

Не знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках, не 

демонстрирует знание понятий 

профессиональная этика, моральный 

выбор, моральная дилемма, 

моральная ответственность 

Умение работать в группе, 

участвовать в дискуссии 

Демонстрирует умение 

работать в группе активно 

участвует в дискуссии 

Не способен к работе группе. 

Пассивное участие в дискуссии 

Владение навыками дискуссии и 

публичной речи, 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

Демонстрирует навыки 

публичной речи, способен к 

аргументированному 

изложению собственной точки 

зрения 

Не демонстрирует навыки публичной 

речи, не способен к 

аргументированному изложению 

собственной точки зрения 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Студент знает положения и категории культурологии, определяющие роль культуры в 

процессах социализации, самоорганизации  и самообразования 

1. Культурология в системе гуманитарного знания 

2. Понятие «культура».  

3. Структура и функции культуры 

4. Основные концепции культуры 

5. Актуальные проблемы современной культуры  

6. Социальные формы бытования культуры 

 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Студент знает социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

исторических и национальных типов культур и их взаимодействия. 

7. Динамика культуры. Основные источники и процессы культурной динамики 

8. Формы распространения культуры и межкультурного взаимодействия 

9. Типология культуры 

10. Миф как форма культуры   



11. Мораль в системе культуры 

12.  Историческая типология западноевропейской культуры 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

 

Обучающийся умеет: анализировать общее и особенное в культурном опыте, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и работы в малых группах при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками взаимодействия в коллективе, аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий (работа в малых 

группах) при текущей аттестации. 

  

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Обучающийся умеет: применять положения и категории культурологии при анализе 

актуальных социокультурных проблем, самостоятельно строить процесс овладения 

информацией. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и докладов при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками самоорганизации учебно-познавательной 

деятельности, самостоятельного анализа актуальных социокультурных проблем. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и обсуждения кейсов при текущей аттестации. 

 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способность работать в  коллективе,  толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

знать: социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

исторических и 

национальных типов 

культур и формы их 

Отсутствие 

знаний о 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных и 

культурных 

Фрагментарные 

знания о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и 

культурных 

Общие, но не 

структурированны

е знания о  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

Сформированные 

систематические 

знания о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 



взаимодействия различиях 

исторических 

и 

национальны

х типов 

культур и 

формы их 

взаимодейств

ия 

различиях 

исторических и 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия 

различиях 

исторических и 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия 

ых и культурных 

различиях 

исторических и 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия 

различиях 

исторических и 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия 

Уметь: анализировать 

общее и особенное в 

культурном опыте, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

Отсутствие 

умений  

анализироват

ь общее и 

особенное в 

культурном 

опыте, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

 

Частично 

освоенные 

умения 

анализировать 

общее и 

особенное в 

культурном 

опыте, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

применяемое 

умение 

анализировать 

общее и 

особенное в 

культурном 

опыте, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

В целом успешное, 

но имеющие 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

общее и 

особенное в 

культурном 

опыте, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

 

Сформированное 

умение 

анализировать 

общее и 

особенное в 

культурном 

опыте, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

 

Владеть:  

навыками 

взаимодействия в 

коллективе, 

аргументированного  

изложения 

собственной точки 

зрения 

 

Отсутствие 

владения 

навыками  

взаимодейств

ия в 

коллективе, 

навыками 

аргументиро-

ванного  

изложения 

собственной 

точки зрения 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

взаимодействия 

в коллективе, 

аргументиро-

ванного  

изложения 

собственной 

точки зрения 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

взаимодействия 

в коллективе,  

аргументиро-

ванного  

изложения 

собственной 

точки зрения 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

взаимодействия 

в коллективе,  

аргументирован-

ного  

изложения 

собственной 

точки зрения 

 

 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

взаимодействия в 

коллективе, 

аргументирован-

ного  

изложения 

собственной 

точки зрения 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

знать:  

положения и 

категории 

культурологии,   

определяющие роль 

культуры в 

процессах 

социализации, 

самоорганизации  и 

самообразования  

 

Отсутствие 

знаний об 

основных  

положениях и 

методах 

культурологии,  

определяющих 

роль культуры в 

процессах 

социализации, 

самоорганизаци

и  и 

самообразовани

я 

Фрагментарные 

знания об 

основных  

положениях и 

методах 

культурологии 

определяющих 

роль культуры в 

процессах 

социализации, 

самоорганизаци

и  и 

самообразовани

я 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания об 

основных  

положениях и 

методах  

культурологии, 

определяющих 

роль культуры в 

процессах 

социализации, 

самоорганизаци

и  и 

самообразовани

я 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных  

положениях и 

методах 

культурологии,  

определяющих 

роль культуры в 

процессах 

социализации, 

самоорганизаци

и  и 

самообразовани

я 

Сформированные 

систематические 

знания об основных  

положениях и 

методах 

культурологии, 

определяющих роль 

культуры в 

процессах 

социализации, 

самоорганизации  и 

самообразования 

уметь: применять 

положения и 

категории 

культурологии при 

анализе актуальных 

социокультурных 

Отсутствие 

умений  

применения 

категорий и 

положений 

культурологии 

Частично 

освоенные 

умения 

применения 

категорий и 

положений 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

Сформированное 

умение применения 

категорий и 

положений 

культурологии при 

анализе актуальных 



проблем, 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 
информацией 

 

при анализе 

актуальных 

социокультурн

ых проблем, 

самостоятельн

о строить 

процесс 

овладения 
информацией 

 

культурологии 

при анализе 

актуальных 

социокультурн

ых проблем, 

самостоятельн

о строить 

процесс 

овладения 
информацией 

 

категорий и 

положений 

культурологии 

при анализе 

актуальных 

социокультурн

ых проблем, 

самостоятельн

о строить 

процесс 

овладения 
информацией 

 

категорий и 

положений 

культурологии 

при анализе 

актуальных 

социокультурн

ых проблем, 

самостоятельн

о строить 

процесс 

овладения 
информацией 

 

социокультурных 

проблем, 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 
информацией 

 

владеть: навыками 

самоорганизации 

учебно-

познавательной 

деятельности, 

самостоятельного 

анализа актуальных 

социокультурных 

проблем 

Отсутствие 

владения 

навыками 

самоорганизаци

и учебно-

познавательной 

деятельности, 

самостоятельно

го анализа 

актуальных 

социокультурн

ых проблем 

Фрагментарные 

владение 

навыками 

самоорганизаци

и учебно-

познавательной 

деятельности, 

самостоятельно

го анализа 

актуальных 

социокультурн

ых проблем 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

самоорганизаци

и учебно-

познавательной 

деятельности, 

самостоятельно

го анализа 

актуальных 

социокультурн

ых проблем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

самоорганизаци

и учебно-

познавательной 

деятельности, 

самостоятельно

го анализа 

актуальных 

социокультурн

ых проблем  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

самоорганизации 
учебно-

познавательной 

деятельности, 

самостоятельного 

анализа актуальных 

социокультурных 

проблем. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций.  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

3 балла и более – оценка «зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему  

теоретическое содержание курса, продемонстрировавшему сформированность 

необходимых компетенций и навыков работы с освоенным материалом, выполнившему 

все предусмотренные программой обучения учебные задания; 

1 или 2 балла – оценка «не зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему 

теоретическое содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, продемонстрировавшему несформированность необходимых компетенций и 

навыков работы с освоенным материалом, не выполнившему все предусмотренные 

программой обучения учебные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры социологии и культурологии 

Протокол № 6 от «21» февраля 2018 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень 
оценочных 
средств 

дисциплин
ы (модуля) 

 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

 
 

Этапы формирования 
компетенции 

 С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Ши
фр 
комп
е- 
тенции 

Наименован
ие 
компетенци
и 

ОК-7 Способность 
к 
самоорганиза
ции и 
самообразова
нию 

Знать: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий 
реализации, исходя из 
целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: планировать 
цели и устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 
принятия решений с 
учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и 
временной 
перспективы 
достижения; 
осуществления 
деятельности. 
Владеть: 
технологиями 
организации процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности. 

Тема 1.  Определители. Матрицы. 
Решение систем линейных 
уравнений. 
Тема 2.  Элементы векторной 
алгебры. 
Тема 3.  Уравнения прямой в R3. 
Уравнение плоскости в R3. 

Тема 4. Элементы теории множеств. 
Тема 5. Числовые функции.     
Последовательности. Предел  
отображения. Непрерывность. 
Тема 6. Предел последовательности, 
числовой функции одной и  
нескольких переменных 
Тема 7. Дифференциал и 
производная числовой функции 
одной переменной. Полный 
дифференциал и частные 
производные числовой функции 
нескольких переменных. 
Тема 8. Первообразная и  
неопределенный интеграл. 
Тема 9. Определенный интеграл. 
Несобственные интегралы.  
Тема 10. Кратные, криволинейные и 
поверхностные интегралы. 
Тема 11. Числовые ряды.  
Функциональные ряды. Разложение  
функций в степенные ряды. 
Тема 12. Дифференциальные 
уравнения первого порядка, высших 
порядков.  
Тема 13. Случайное событие. 
Вероятность события.  
Тема 14. Основные теоремы и 
формулы теории вероятностей. 
Тема 15. Случайные величины.  
Тема 16. Линейная регрессия,  
корреляция. 
Тема 17. Основные понятия 
математической статистики.  
Тема 18. Вариационные ряды и их 
характеристики. Основы 
математической теории выборочного  
метода. Выборочные характеристики 
статистических распределений. 
Тема 19. Статистическое оценивание. 
Точечные и интервальные оценки 

Лекции, 
практи- 
ческие 
занятия, 
самостоя
- тельная 
работа, 
контрол
ируемая 
самостоя
тельная 
работа 

Тестирова
ние, груп- 
повое 
решение 
задач, 
устный 
опрос, 
проверочн
ые 
работы,  
индивидуа
льные 
домашние 
задания, 
вопросы к 
экзамену 



 

 
 
  

параметров распределения. 
   Тема 20.  Проверка статистических 

гипотез. 
Тема 21.  Анализ взаимосвязи 
данных. Корреляционно-
регрессионный анализ.  

  
 

ОПК-2 Способность 
использовать 
экологическую 
грамотность и 
базовые знания 
в области 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозировать 
последствия 
своей 
профессиональн
ой 
деятельности, 
нести 
ответственность 
за свои решения 
 
 
 

Знать: теоретические 
основы базовых 
знаний по 
экологической 
грамотности, физики, 
химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; 
прогнозирования 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности и 
несения 
ответственность за 
свои решения. 
Уметь: решать 
типовые учебные 
задачи по 
приобретению 
базовых знаний 
основных 
закономерностей 
экологической 
грамотности, физики, 
химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; 
прогнозирования 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности и 
несения 
ответственность за 
свои решения. 
Владеть: навыками 
работы с учебной 
литературой по 
приобретению 
базовых знаний по 
основных 
закономерностей 
экологической 
грамотности, физики, 
химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; 
прогнозирования 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности и 
несения 
ответственность за 
свои решения. 

Тема 1. Основные законы линейной 
алгебры и аналитической геометрии 
в профессиональной деятельности в 
области биологии. 
Тема 2.  Применение 
математического аппарата для 
решения профессиональных задач в 
области биологии.  
Тема 3.  Основные законы 
дифференциального исчисления 
числовой функции одной и 
нескольких переменных в 
профессиональной деятельности. 
Тема 4. Применение математических 
методов в решении прикладных 
задач в области  биологии. 
Тема 5.  Примеры применения 
дифференциальных уравнений  для 
решения профессиональных задач в 
области биологии.    
Тема 6.  Примеры применения 
статистических методов  для 
решения профессиональных задач в 
области  биологии.   

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа,  
контролируе
мая 
самостоятел
ьная работа 

Тестирование, 
групповое 
решение 
задач, устный 
опрос, 
проверочные 
работы, 
индивидуальн
ые домашние 
задания, 
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 

 
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

ТЕСТ 1 
Задание 1. Ранг матрицы - это 
а) наибольшее значение   алгебраического дополнения, порожденного ею; 
б) наибольшее значение минора, порожденного ею; 
в) наивысший порядок отличного от нуля    минора, порожденного ею;  
г) наивысший порядок отличного от нуля   любого алгебраического дополнения;  
наименьший порядок отличного от нуля    минора, порожденного ею. 
 

Задание 2. Решите систему линейных уравнений AX=B  методом Гаусса и укажите 
значение  х3 : 

















−

−

−

=
















−−

−

=

1

5

10

;

825

233

111

ВA

 
а)-4; 
б) 4; 
в) 3; 
г)-3; 
д)-5. 
Задание 3. Для всякой     …………..,      …………  матрицы существует обратная, причем 
только одна.  
а) прямоугольной, положительной; 
б) квадратной, вырожденной; 
в) квадратной, невырожденной; 
г) диагональной, невырожденной; 
д) прямоугольной, невырожденной. 
Задание 4. Укажите сумму элементов матрицы  

( )
















−

−

−

⋅−−

14

30

12

321

 

а) -6;  

б)-14;  

в)-2;  

г)4;  

д)12. 
Задание 5. Вычислите определитель  

 8103

462

321 −

 



а) 22; 
б) 20; 
в) 12; 
г) -64; 
д) 78. 

Задание 6. Найдите вектор BCAB 2+=α
r

, если  А (-8; 1; 0), В (1; -2; -5),С(2; -4; 9) 
а) (2; -11; 10);   
б) (4; 6; -14); 
в) (-2; 11; 10);   
г) (11; -7; 23); 

д) (6; 12; 24). 

Задание 7. При каких значениях α и β векторы    kji
rrr

αβ −− 3      и kji
rrr

233 +−− коллинеарны?  
В ответе укажите значение α+ β. 

а) -5;  

б) -6;   

в) -2;   

г)  -4;   

д) -8. 
Задание 8. Найдите скалярное произведение векторов  

( ) ( )kjikji
rrrrrr

−+−⋅−− 6835  
а) 36;   
б) -36;   
в) 34;  
г) -57;  
д) 19. 
Задание 9. Укажите наименьшую координату вектора 

 ( ) ( )kjikji
rrrrrr

32725 ++−×−+−  
а) -7;   
б) 11;  
в)  0;   
г) -3;  
д) -5. 
 
Задание 10. При каком значении  α  плоскости 3x -2y -5z +10 =0 и 4x+3y+ α z+10=0 
взаимно перпендикулярны? 
 
а) 1,4;  
б) 1,2;   
в) 0,4;   
г) -1;   
д) 3. 
 

ТЕСТ 2 

Задание   1.   Чему равно ∅UA ? 



а) A ;    

б) Универсальному множеству;    

в) A ;   

г) ∅ . 

Задание 2. Образовать все подмножества множества {1,2,3,4}. 

а) ∅ ,{1},{2},{3},{4},{1.2},{1,3},{2,3},{1,4},{2,4}, 
{3,4}, {1,2,3},{1,2,4},{1,3,4},{2,3,4},{1,2,3,4}; 
б) {1},{2},{3},{4},{1,2,3,4}; 
в) {1},{1,2},{1,2,3},{1,2,3,4}; 

г) ∅ ,{1},{2},{3},{4}. 

Задание 3. Чему равно BAU ? 

а) BA U ;  

б) BA U ;  

в) BA I ;  

г) BAI . 

 

Задание 4. При каком условии ABA =× ? 

а) Если ∅=A ;  

б) Если ∅=B ; 

в) Если ∅=A  и ∅=B ; 

г) Если }0{=B . 

Задание  5. Чему равно AAI ? 

а) ∅ ; 

б) AAU ;    

в) A ; 

 г) A . 

Задание   6. В каких случаях выполняются оба равенства CBBA IU = и BBA =I ? 

а) Если ∅=C ;    

б) Если CBA == ;    

в) Если BC = ; 
г) Ни при каких случаях.  

Задание 7. В каком случае конечные множества равномощны? 
а) Если они совпадают; 
б) Если они имеют одинаковое число элементов; 
в) Всегда;  
г) Никогда. 



Задание  8.  Какие множества имеют мощность континуума? 
а) Только отрезок [0,1]; 
б) Множества, имеющие бесконечное число элементов; 
в) Множества, эквивалентные множеству [0,1]; 
г) Множества, эквивалентные множеству натуральных чисел. 
 
Задание 9. Объединением множеств называется множество, образованное из всех тех 
элементов, которые 
а) Не принадлежат их пересечению;  
б) Принадлежат только одному из этих множеств; 
в) Принадлежат обоим множествам; 
г) Принадлежат хотя бы одному из этих множеств. 

чему равно BAI ? 
 

а) {2};  

б) ∅ ;  
в) {2},{3},{4},{5},{6};  
г) {-2}. 

ТЕСТ 3 
 

Задание 1. По определению бесконечно малая величина – это величина )(хα , для которой 

а) ;0)(lim
0

=
→

х
х

α  

б) ;0)(lim
0

=
→∆

х
х

α  

в) ;0)(lim =
→

х
ах
α   

г) ;1)(lim =
→

х
ах
α  

5) )(~)( хх βα  

Задание 2. Если      ,,0,lim ∞≠≠= aaa
β
α

то  БМ величины α и β называются 

а)  БМ одного порядка ; 
б)  равномощными; 
в)  эквивалентными; 
г)  непрерывными; 
д)  дискретными. 

Задание 3. Выражение [ ].)(0:00)(lim 0
0

qxfxxqxf
def

xx
>⇒δ<−<>δ∃>∀⇔








∞=

→
 

определяет 
а) предел функции на бесконечности; 
б) бесконечный предел функции;  
в) предел функции в точке; 
г) первый замечательный предел;   
д) второй замечательный предел;  
 

Задание 4.
 

3

3

4
12lim

xx
xx

x +
+

∞→
= 

Задание 10. Пусть }62:{ ≤≤∈= xNxA , }04:{ 2 =−∈= xNxB  



а) 2
1

;
 

б) 3; 
в) ∞; 
г) 0; 
д) 1. 

Задание 5.
  ( )121

2

2

lim
−
−

→ x
xx

x
= 

а) 0; 
б) 0,2; 
в) 0,5; 
г) 0,4; 
д) 0,25. 

Задание 6.
 

( ) 2

1

0
1lim х

x
x+

→
=  

а) ∞; 
б) 1; 

в) 2
1

; 

г) 0; 
д) e. 
 

Задание 7. Раскрыть неопределенность по правилу Лопиталя: 

.52lim
0

xctgxsin
x→   
а) 1 ; 
б)∞ ;     

в)
1,5e ;      

г) 2/5;      
д) 0. 
 

Задание 8. Раскрыть неопределенность по правилу Лопиталя: 

;3lnlim
0

xx
x→  
а) ∞;  
б) 1;  

в) 2
1

; 

г) 0; 
д) e. 

Задание 9. Найти точки разрыва функции  

� = � sin 2�,															� ≤ 0,� + 1,				0 < �	 ≤ 3										10										� > 3,																					
� 

и определить, какого они рода 
а) x=0 – точка разрыва первого рода; 
б) x=0 – точка разрыва второго рода; 
в) x=3 – точка разрыва первого рода;  
г) x=3 – точка разрыва первого рода;   



д) x=0, x=3– точки разрыва первого рода. 
 
Задание 10. При каком выборе параметра a, входящего в определение функции  





>−

≤−
=

.1,2

,1,1
)( 2 xax

xx
xf

 
она будет непрерывной: 
а) ∞; 
б) 1;   
в) 2;  
г) 0; 
д) 4. 

ТЕСТ 4 

Задание 1. Производная  функции y=f(x) по определению 

равна  

а)  

б)  

в) f ′(x)dx;  

г) ; 

д) f ′(x)dx+0(x). 

 

Задание 2. Дифференциал dу функции одной переменной y=f(x) вычисляется по формуле     

 а)  

б)  

в) f ′(x)dx;  

г) ;   

д)  f ′(x)dx+0(x). 

 

Задание 3.  Полный дифференциал dz функции  z=f(x,у) вычисляется по формуле     

а)              

б)  
в) f ′(x)dx;  

г) ;   
д)  fх′(x,у)dx+ fу′(x,у) dу. 

Задание 4.  

 а) 4;    
б) 19;     

у′

;lim
0 x

у
х ∆

∆
−∆
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0 x

у
х ∆

∆
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)()( xoxxa ∆+∆
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х ∆

∆
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0 x
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х ∆

∆
−∆

;lim
0 x

у
х ∆

∆
−

)(),(),( δβ oуухxуxa +∆+∆

).1().12()( 2 fНайтиxxxf ′−=



в) 30;     
г) -4;     
д) 5. 
 

Задание 5. Исследовать на экстремум функцию y=2x –х2  

а) нет экстремумов; 
б) минимум при x=2; 
в) максимум при x=2; 
г) минимум при x=1; 
д) максимум при x=1. 

 

Задание 6. ,  
dz=  

а) dz =(3x2+3y2+3)dx ; 
б) dz =(3x2-4)dx+(3y2+7)dy; 
в)  dz =3x2dx+3y2dy; 
г) dz = (3x2- 4х-10)dx+(3y2+7у-10)dy; 
д)  нет правильного ответа. 

Задание 7.  Вычислить вторые частные производные функции и их 
значения вточке М (1;1). 

а) , , ; 

б) ,  , ; 

в) , ; 

г) , , ; 

д) , , . 

Задание 8.  Раскрыть неопределенность по правилу Лопиталя:

. 

а) e ; 
б) 1;   
в) 0;   
г) ; 
д) 4. 

Задание 9. Найти производную поля  в точке  по направлению 
прямой   

 
в сторону возрастания поля 
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а) ;  
б) 1;                  
в) 0;                        

г) ;  
д) 4√¯5. 

 

Задание 10. Вычислить   градиент  поля 

u = x2  + 2y2 – z2    в точке  (2, 3, –1).  
а) (1,4,2);               
б) (4,12,2); 
в) (4,12,-2);            

г) (12,4,2);      

д) (4,6,2). 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 5 баллов. За каждый правильный ответ 0,5 балла. 
оценка 5 баллов («отлично») – 4,5-5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 3,5-4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2,5-3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 
 

ПРИМЕР КЕЙСА 
 

Активность пасущегося животного можно грубо разделить на три категории:  
1) поедание пищи,  
2) передвижение (к новым пастбищам или с целью избегания хищников) и  
3) покой.  
Чистая энергетическая прибавка (сверх основных потребностей на поддержание 

жизни) при поедании составляет 200 калорий в час. Чистые энергетические потери при 
движении и покое соответственно составляют 150 и 50 калорий в час. 

1. Как следует распределить день между тремя этими состояниями, чтобы 
энергетический доход за время поедания в точности компенсировал потери при движении 
и в состоянии покоя? Единственно ли такое разбиение дня? 

2. Допустим, что пасущееся животное должно находиться в состоянии покоя по 
крайней мере б ч в день. Как следует распределить день? 

3. Предположим, что пасущееся животное должно, чтобы избежать переедания, 
затрачивать на поедание пищи и передвижение одинаковое время. Как следует 
распределить день? 

4. Допустим, что чистый энергетический доход от поедания пищи составляет 150 + 
Q калорий в час, где Q является параметром, отражающим качество пастбища (чем 
больше Q, тем выше энергетический доход). Докажите, что при отрицательных значениях 
Q животное не в состоянии долгое время поддерживать жизнь, если на поедание и 
передвижение оно затрачивает одинаковое время. При положительных Q выразите как 
функцию параметра Q количество часов, которое нужно затратить на поедание. 

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») –  8 баллов; 
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М



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 10 баллов; 
- приведен довольно подробный анализ ситуации и даны достаточно подробные 

ответы на поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 8 баллов; 
- даны ответы на поставленные вопросы, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 
- даны неправильные ответы на вопросы или отсутствует ответы на вопросы, 

формулировка содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном 
объеме  – 0 баллов. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Ранг nn× - матрицы равен четырем. Чему равен её главный определитель. Объясните, 
почему. 
2. Формула для определения вектора конечного продукта в модели Леонтьева имеет вид:   

У = Х – АХ = (Е – А)Х. 
Найдите соответствующий вектор валового выпуска Х. 
 
3. Доказать, что длина высоты AD  треугольника ABC  равна единице,  

если ,, bACaAB ==  где ,1,2,3,4 ==+=−= qpqpbqpa  а угол между p и q  равен 

o30 .  

4. Сформулировать на языке «ε δ− » утверждение: «Число A  не является пределом в 

точке 0x   

функции ( )f x
, определенной в окрестности точки 0

x ». 
 
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка ответов во время устного опроса до 1 балла. 

Критерии оценки: 
− Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 0,5 балла; 
− Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, качество ответа 

- 0,5 балла. 
 

ПРИМЕРЫ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

Проверочная работа № 1 (Решение систем линейных уравнений) 
 

Решить систему линейных уравнений тремя методами: Гаусса, матричным, по формулам 
Крамера   
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Проверочная работа № 2 (Прямая и плоскость) 

1. Записать уравнения прямой, проходящей через точку )5;3;1(0 −M параллельно 

вектору ).4;1;2(),3;1;1(, −− BAAB  



2. Найти координаты точки  А′ - проекции точки )1;2;1( −A  на прямую  

.
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=

+ zyx

 
3. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку )8;3;1(0 −М

перпендикулярно плоскостям 05 =+−+ zyx  и .07432 =−+− zyx  

4. Найти угол между плоскостью .07432 =−+− zyx  и прямой 

.
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3

2

1 −
=

+
=

+ zyx

 
5. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку М0(-1,3,8) 
перпендикулярно плоскостям х + у – z + 5 = 0 и2х - 3у +4z– 7 = 0.  
 

Проверочная работа №3 (Элементы теории множеств) 
 
1. Образовать все подмножества данного множества. 

2. Доказать, что .)()( BABABA ∪=∪∩∪  
3. Показатьсправедливость равенства с помощью диаграммы Эйлера-Венна:  

.)\(\ BABAA ∩=  
Проверочная работа №4 (Предел числовой функции одной переменной) 
 
1. Записать с помощью символики математической логики определение предела данной 
функции: 
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2. Найти предел функции  
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при разных значенияхх0:   
∞=−== 000 ,1,1 ххх .  

3. Вычислить пределы функций: 
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Проверочная работа  №5 (Приложения производной) 

1. Исследовать функцию и построить её график.  
2. Вычислить производную по направлению и градиент заданной функции в точке. 
3. Решить графически задачу линейного программирования.  

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 5 баллов: 
оценка «отлично» - 5 баллов;  
оценка «хорошо» - 4 балла; 
оценка «удовлетворительно» - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 
балла; 



 
ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

ИДЗ №1 
1. Действия с матрицами. Вычисление ранга матрицы. 
2. Решение системы линейных уравнений методом Крамера, методом Гаусса, 
матричным методом. 
3. Разложение вектора по векторам базиса. 
4. Вычисление объема пирамиды, высоты и площади её основания средствами 
векторной алгебры.  
5. Уравнения прямой и плоскости. 
 
ИДЗ №2 
1. Исследовать функцию методами дифференциального исчисления: 

. 
 Исследование и построение графика рекомендуется проводить по следующей схеме: 

1) найти область определения функции; 
2) исследовать функцию на непрерывность; найти точки разрыва функции и ее 

односторонние пределы в этих точках; 
3) выяснить, не является ли функция четной, нечетной или периодической; 
4) найти точки пересечения графика функции с осями координат и интервалы 

знакопостоянства функции; 
5) найти асимптоты графика функции: а) вертикальные и б) наклонные; 
6) найти точки экстремума и интервалы возрастания и убывания функции; 
7) найти точки перегиба графика функции и интервалы выпуклости вверх и вниз; 

2. Построить график функции, используя все полученные результаты исследования из 
задания 1; при необходимости можно дополнительно находить точки графика, задавая 
аргументу нужные значения и вычисляя соответствующие значения функции. 
3. Найти частные производные до второго порядка включительно и полный 
дифференциал функции  

z = x2y3 + ln (x – y). 
4.  Найти глобальный экстремум функции на заданном отрезке: 

 

5. Найти локальный экстремум функции   

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка индивидуального домашнего задания 10 баллов. За каждую 
задачу по два балла.  
оценка 5 баллов («отлично») –10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») –8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 
6 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») 
- 0-4 балла; 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности. 

 
1. Понятие о матрице. Определители 2-го и 3-го порядка, их вычисление и свойства. 
2. Алгебраические дополнения и миноры. Теорема о разложении определителя по 

элементам строки (столбца).  
3.   Алгебра матриц. Действия с матрицами. Обратная матрица. Теорема о 

существовании  и единственности обратной матрицы.  
4. Решение систем линейных уравнений с помощью определителей. Формулы  

Крамера. Матричный метод решения систем линейных уравнений. Метод Гаусса. 
5. Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на вектор. 
6. Базис в R, R2, R3. Координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы вектора. 
7. Скалярное произведение векторов и его свойства. 
8. Векторное произведение векторов и его свойства. 
9. Смешанное произведение векторов и его свойства. 
10. Множество и подмножество. Основные понятия. Объединение и пересечение 

множеств. Разность множеств. Дополнение множества. Мощность множества.  
11. Положение плоскости в пространстве. Векторное уравнение плоскости.  Общее 

уравнение плоскости. Нормальное уравнение плоскости. Уравнение плоскости в 
отрезках. Уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки. Угол 
между плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. Условия параллельности и 
перпендикулярности плоскостей в R3. 

12. Векторное уравнение прямой, канонические и параметрические уравнения прямой 
в  R3.  Различные формы записи уравнения прямой в R2. Угол между прямыми. 
Расстояние от точки до прямой. Условия параллельности и перпендикулярности 
прямых в R2 и R3. 

13. Взаимное расположение прямой и плоскости. Точка пересечения прямой и 
плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости. 

14. Вывод канонических уравнений эллипса, гиперболы, параболы.  
15. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. 
16. Отображение. Виды отображений. Предел отображения. 
17. Последовательность. Предел последовательности.  
18. Числовая функция одной и нескольких переменных.  
19. Предел функции одной переменной в точке и в бесконечности. 
20. Предел функции нескольких переменных в точке и в бесконечности.  
21. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Теорема о связи бесконечно 

малых и бесконечно больших величин. Простейшие свойства бесконечно малых 
величин. Сравнение бесконечно малых величин. 

22. Простейшие свойства пределов. Предельный переход в неравенствах. 
23. Признаки существования пределов. Замечательные пределы. 



24. Непрерывность функции одной переменной. Непрерывность функции на отрезке, 
свойства непрерывных на отрезке функций. 

25. Дифференциал и производная числовой функции одной переменной.   
26. Зависимость между непрерывностью и дифференцируемостью функции.   
27. Геометрический  смысл производной и дифференциала.  
28. Сводка правил  для вычисления производной. 
29. Производная и дифференциал сложной и обратной функции.  
30. Применение дифференциала в приближенных вычислениях; в решении 

прикладных задач.   
31. Производная функции, заданной параметрически.  
32. Производные и дифференциалы высших порядков 
33. Свойства функций, дифференцируемых на интервале.   
34. Теоремы Роля, Коши и Лагранжа. Правило Лопиталя. 
35. Экстремумы числовой функции одной переменной.  
36. Формула Тейлора для числовой функции одной   переменной. Её применение для 

исследования функций (экстремальные точки, выпуклость, точки перегиба). 
37. Общая схема исследования функций и построение их графиков.  
38. Полный дифференциал и частные производные числовой  функции нескольких 

переменных.  
39. Достаточное условие дифференцируемости.  
40. Дифференцируемость сложной функции. Инвариантность формы первого 

дифференциала.  
41. Градиент. Производная функции многих переменных по направлению.  
42. Производные высших порядков. Теорема о смешанных производных.     
43. Формула Тейлора для функции двух  переменных.  
44. Определение экстремума функции нескольких переменных.  
45. Необходимое условие локального экстремума. Достаточное условие локального 

экстремума для функции двух переменных.   
46. Условный экстремум функции нескольких переменных. Метод неопределённых 

множителей Лагранжа.  
47. Наибольшее и наименьшее значения дважды дифференцируемой функции 

нескольких переменных на замкнутом ограниченном множестве.  
48. Метод наименьших квадратов аппроксимации функции одной переменной.  
49. Применение теории оптимизации функций при решении практических задач. 

 
ОПК-2 Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения 

Обучающийся знает: теоретические основы базовых знаний по экологической 
грамотности, физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 
прогнозирования последствия своей профессиональной деятельности и несения 
ответственность за свои решения. 
 

1. Основные законы линейной алгебры и аналитической геометрии в профессиональной 
деятельности в области биологии.  

2.  Основные законы дифференциального исчисления числовой функции одной и 
нескольких переменных в профессиональной деятельности.  

3. Применение математических методов в решении прикладных задач в области  биологии. 



 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 
временной перспективы достижения; осуществления деятельности. 
 

Задание 1. Показать, что функция z = xϕ(x + y) + yψ(x + y) удовлетворяет уравнению 

. 

Задание 2. Доказать, что если  непрерывная функция,  есть также 
непрерывная функция. Верно ли обратное утверждение? 
 
Обучающийся владеет: технологиями организации процесса самообразования; 
приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Задание 1. Докажите, что ∼ хln a. 
Задание 2. Раскрыть неопределенность по правилу Лопиталя: 

1) . 

ОПК-2 Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по приобретению базовых знаний 
основных закономерностей экологической грамотности, физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозирования последствия своей профессиональной 
деятельности и несения ответственность за свои решения. 
 
Задание 1. Популяционный вектор экосистемы, образованной m сосуществующими ви-
дами, определяется как m-мерный вектор-строка n = (n1, n2, ,…, nm), где i-й компонент ni 
показывает численность i-го вида. Если численность каждого вида удваивается, то каким 
становится новый популяционный вектор? 
 
Задание 2. Простейшее питается тремя видами пищи: эвгленами, тетрахименами и хла-
мидомонадами. Наблюдения показали, что на каждую потребляемую единицу Э 
приходится в среднем две единицы Т и три единицы X. Если чистый энергетический 
доход от потребления единицы любого из этих видов пищи составляет одну единицу 
энергии, го какое потребление обеспечит простейшему чистый доход в 12 ед. энергии? 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с учебной литературой по приобретению 
базовых знаний по основных закономерностей экологической грамотности, физики, 
химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозирования последствия 
своей профессиональной деятельности и несения ответственность за свои решения. 
 
Задание 1. Докажите, что еcли две изолированные экосистемы c популяционными 
векторами n(1)  и n(2) объединяются в одну, то популяционный вектор новой экосистемы 
равен n(1)  + n(2). 
 
Задание 2. На новый ареал переселяют три вида птиц общей численностью в 10 000 осо-
бей. Согласно наблюдениям, популяции этих трех видов должны возрастать с ежегодным 
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коэффициентом прироста в 3, 4 и 5% соответственно для I, II и III видов. Установлено, что 
общий прирост популяций за первый год составит 380 особей и что прирост популяции 
первого вида равен приросту третьего вида. Найдите начальные численности популяций 
трех видов. 
 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР  
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 
 

ТЕСТ 1 

Задание 1. Укажите среди перечисленных вариантов ответа общий вид первообразных 

функции 
xаy 33 −= : 

а) 
Ca

a
y x +−= −3

ln9

1

;      

б) 
Ca

a
y x += −3

ln

1

;  

в) 
Ca

a
y x += −3

ln9

1

;   

г) 
Ca

a
y x +−= −3

ln

1

. 

Задание 2. Неопределённый интеграл 
∫ 3 2x

dx

 равен: 

а) 
с

x
+

33

1

;              

б) 
с

x
+

3

3

;     

в) сx +33 ;             

г) 
с

x
+−

3

3

. 

Задание 3. Неопределённый интеграл ∫ dxx5ln
 равен: 

а) сxxx +− 5ln5ln ;       

б) сxxx ++5ln ; 

в) сxxx +−5ln ;               

г) сxx +5ln . 

Задание 4. Определённый интеграл
∫ +−

2

1
2 54xx

dx

 равен: 

а) 8

π

;         

б) 2

π

;        

в) 6

π

; 



г) 4
π

. 

Задание 5. Определённый интеграл
∫ −

2

0 sin4

cos
π

x

xdx

 равен: 

а) 324−  ;                

б)  324+ ; 

в) 323+   ;       

г) 322+ . 

 
Задание 6. Укажите подстановку, с помощью которой можно вычислить определённый 
интеграл  

dxxx∫ −
4

1

3 29
 

а) ;sin3 tx =       

б) arctgtx = ; 

в) tx =−3 29 ;      

г) tgtx 3= . 

 

Задание 7. Исследуйте на сходимость несобственный интеграл   

.
2

4

1
∫
−

−x

dx

 

а)  сходится; 
б) расходится; 
в) сходится в смысле главного значения;   
г) неизвестно, как себя ведет.  
 

Задание 8. Вычислить площадь эллипса  

.1
2

2

2

2

=+
b

y

a

x

 

а)  ���;      

б) 3/7;    

в)���;         
г) 2. 

 

Задание 9. Укажите сходящиеся ряды 

 a)
3

1 1 1

2 1 1 2 7
, ) , )

4 33 5n n n

n n
b c

n nn

∞ ∞ ∞

= = =

+ +
−+

∑ ∑ ∑
 

а) a) и b);    
б) a); 



в)  a), b) и c); 
г) c). 

 

Задание 10. Найти радиус сходимости степенного ряда 

∑
∞

=

+

1 3

)4(5

п
п

пп х

. 

а) 3

5

;         

б) 2;        

в) 5

3

;        

г) 5. 

ТЕСТ 2 

Задание 1. Случайное событие — это событие, которое 
а) происходит в каждом испытании; 
б) происходит один раз в серии испытаний; 
в) происходит очень редко; 
г) может произойти или не произойти в данном испытании. 
Задание 2. Вероятность события — это 
а) число появления событий в серии испытаний; 
б) единица измерения количества событий; 
в) степень уверенности человека в появлении события; 
г) численные меры степени объективной возможности. 
Задание 3. Величина вероятности события лежит в пределах 
а) от 0% до 100%;          б)  от  –π  до  π (π=3,14); 
в) от –   до  ;             г) от 0 до 1. 
Задание 4. Бросается игральный кубик с шестью гранями.   

Событие А=  
а) невозможное;            б)  случайное; 
в) достоверное;             г)  редкое. 
Задание 5. Полная группа событий – это 
а) группа событий, когда в результате опыта неизбежно должно произойти одно из них; 
б) группа событий, вероятности которых равны между собой; 
в) группа взаимоисключающих друг друга событий; 
г) группа событий, вероятности которых равны 1. 
Задание 6.  Бросается игральный кубик.  Следующие исходы благоприятны событию В=

: 

а)  ;      б)  ;     в)  ;   г)  . 
Задание 7. “Классическая формула” для вычисления вероятности применима 
а) в любом опыте; 
б) если опыт обладает равновозможностью исходов; 
в) если исходы опыта образуют исчерпывающий набор его равновозможных и 
исключающих друг друга исходов; 
г) если исходы опыта образуют последовательность зависимых друг от друга событий. 

∞ ∞

}{ очков  6  до  1  от  выпадет

}{ очков число четное выпало

}{ 4,3,2,1 }{ 4,2,3 }{ 6,5 }{ 6,4,2



Задание 8. Статистическая вероятность событий — это 
а)  среднее арифметическое вероятностей событий в серии испытаний; 
в)  отношение числа появления события А к общему числу произведенных опытов; 
г)  число появления события в серии испытаний. 

Задание 9. Бросаются два игральных кубика.  Событие С=  
а)  достоверное;                   б)  возможное; 
в)  маловероятное;              г)  невозможное. 
Задание 10. Бросается игральный кубик.  Следующие события образуют полную группу 
событий: 

а)  ;           б)  ; 

в)  ;      г)   
ТЕСТ 3 

Задание 1. Какие из перечисленных ниже случайных величин являются дискретными: 
а)  число попаданий в мишень при десяти независимых выстрелах; 
б)  отклонение размера обрабатываемой детали от стандарта; 
в)  число нестандартных изделий, оказавшихся в партии из 100 изделий; 
г)  число очков, выпавших на верхней грани при одном подбрасывании игральной кости? 
а)  а,б,в;     б)  в,г;      в)  а,в,г;    г)  б,в,г. 
Задание 2. Какие возможные значения может принимать случайная величина X – число 
образцов сплавов, используемых при испытании до первого разрушения или до полного 
расходования образцов, если их имеется 6 штук? 
а)  0,1,2,3,4,5,6;           б)  1,2,3,4,5; 
в)  1,2,3,4,5,6;              г)  0,1,2,3,4,5. 
Задание 3. Возможные значения случайной величины таковы: x1=2, x2=5, x3=8. Известны 
вероятности первых двух возможных значений: p1=0,4; p2=0,15. Найти вероятность x3. 
а)  p3=0,5;       б)  p3=1;      в)  p3=0,45;       г)  p3=0,4. 
Задание 4. Случайная дискретная величина принимает три возможных значения: x1=4 с 
вероятностью p1=0.5; x2=6 с вероятностью p2=0.3 и x3 с вероятностью p3. Найти x3 и p3, 
зная, что MX=8. 
а)  x3=20; p3=0,2;                         б)  x3=18; p3=0,1; 
в)  x3=21; p3=0,2;                         г)  x3=20; p3=0,3. 
Задание 5. Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины X: x1= –1; 
x2=0; x3=1, а также известны математические ожидания этой величины и ее квадрата 
MX=0,1; M(X2)=0,9. Найти p1, p2, p3, соответствующие возможным значениям x1, x2, x3. 
а)  p1=0,4; p2=0,1; p3=0,5;          б)  p1=0,3; p2=0,1; p3=0,5; 
в)  p1=0,4; p2=0,2; p3=0,5;          г)  p1=0,4; p2=0,2; p3=0,4. 
Задание 6. Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины X: x1=2, 
x2=4.  Известно ее математическое ожидание MX=3 .  Найти p1, p2, соответствующие 
возможным значениям x1, x2. 
а)  p1=0,4; p2=0,6;                         б)  p1=0,3; p2=0,7; 
в)  p1=0,5; p2=0,5;                         г)  p1=0,2; p2=0,8. 
Задание 7. Найти математическое ожидание числа появлений события А в одном 
испытании, если вероятность этого события P(A)=0,8. 
а)  MX=0,7;     б)  MX=0,8;     в)  MX=0,3;     г)  MX=0,5. 
Задание 8. Даны числовые характеристики двух случайных величин X и Y: MX=3, MY=7, 
DX=1, DY=2. Найти M(3X+2Y), D(4X-Y). 

}{ очков 14 выпало

} }{{ 5,6 ,1,2,4 } } }{{{ 4,5,6 ,3,4,5 ,3,2,1

} } } }{{{{ 4,5 ,3,4 ,2 ,1 } } } }{{{{ .4,5,3,4 ,2,3 ,2,1



а)  M(3X+2Y)=23;  D(4X-Y)=2; 
б)  M(3X+2Y)=21;  D(4X-Y)=14; 
в)  M(3X+2Y)=25;  D(4X-Y)=18; 
г)  M(3X+2Y)=23;  D(4X-Y)=18; 
Задание 9. Два стрелканезависимо друг от друга стреляют по одной цели. 
Вероятностьпопадания в цельпервогострелкаравна 0,7; второго – 0,8. Найти 
математическоеожидание числа попаданий в цель. 
а)  М=1,5;     б)  М=0,7;     в)  М=0,8;     г)  М=1,4. 
Задание 10. Случайная  величинаX  задана  интегральной  функцией  распределения:F(x)= 

 
P(1<X<3)    равно: 
1) P(1<X<3)=1;                            2) P(1<X<3)=0,5; 
3) P(1<X<3)=2;                             4) P(1<X<3)=0,7. 
 

ТЕСТ 4 

Задание 1. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является: 
а) аналитический; 
б) графический; 
в) экспериментальный (табличный). 
Задание 2. Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть: 
а) не менее 5 наблюдений; 
б) не менее 7 наблюдений; 
в) не менее 10 наблюдений. 
Задание 3. Суть метода наименьших квадратов состоит в: 
а) минимизации суммы остаточных величин; 
б) минимизации дисперсии результативного признака; 
в) минимизации суммы квадратов остаточных величин. 
Задание 4. Коэффициент линейного парного уравнения регрессии: 
а) показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу; 
б) оценивает статистическую значимость уравнения регрессии; 
в) показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор 
изменится на 1%. 
Задание 5. На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии 

,  

где  – потребление,  – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов 
регрессии теоретическим представлениям? 
а) да; 
б) нет; 
в) ничего определенного сказать нельзя. 

Задание 6. Суть коэффициента детерминации  состоит в следующем: 
а) оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению; 

б) характеризует долю дисперсии результативного признака , объясняемую регрессией, 
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в общей дисперсии результативного признака; 
в) характеризует долю дисперсии , вызванную влиянием не учтенных в модели 
факторов. 
Задание 7. Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению 
оценивает: 

а) коэффициент детерминации ; 
б) - критерий Фишера; 

в) средняя ошибка аппроксимации . 
Задание 8. Значимость уравнения регрессии в целом оценивает: 

а) - критерий Фишера; 

б) - критерий Стьюдента; 

в) коэффициент детерминации . 
Задание 9. Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на: 
а) методе наименьших квадратов; 
б) методе максимального правдоподобия; 
в) шаговом регрессионном анализе. 
Задание 10. Остаточная сумма квадратов равна нулю: 
а) когда правильно подобрана регрессионная модель; 
б) когда между признаками существует точная функциональная связь; 
в) никогда. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 5 баллов. За каждый правильный ответ 0,5 балла. 
оценка 5 баллов («отлично») – 4,5-5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 3,5-4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2,5-3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 

 
ПРИМЕР КЕЙСА 

Кейс 1 

 
Два подвида птиц конкурируют за территорию. Первоначально каждый из двух 

подвидов занимал по 10 ед. площади. Конкуренция происходит как ряд последовательных 
столкновений. При каждом столкновении подвид с одинаковой вероятностью либо теряет, 
либо приобретает единицу территории. Опишите эту конкуренцию как марковскую цепь с 
21 состоянием. Какова переходная матрица этой цепи? (Предполагается, что конкуренция 
оканчивается, если один из подвидов потерял всю свою территорию.) Каковы рас-
пределения вероятностей для единиц территории после одного и после двух 
столкновений? 

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») –  8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 
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поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 10 баллов; 
- приведен довольно подробный анализ ситуации и даны достаточно подробные 

ответы на поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 8 баллов; 
- даны ответы на поставленные вопросы, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 
- даны неправильные ответы на вопросы или отсутствует ответы на вопросы, 

формулировка содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном 
объеме  – 0 баллов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Условие ,nn VU ≤    является частным случаем условия ).( nn VOU =  Подумайте, можно ли 

утверждать, что утверждение: если данный положительный ряд ,21 LL ++++ nUUU

мажорируется сходящимся рядом .21 LL ++++ nVVV , то ряд ,21 LL ++++ nUUU

сходится остается справедливым  и при ?)( nn VOU =  Ответ обоснуйте. 
2. Почему доказательство признаков сходимости положительных рядов сводится к 

доказательству ограниченности последовательности ( )nS  при соответствующих условиях. 

3. Докажите, что если ряд 
∑
∞

=1n
na

 сходится  ( ),0≥na  то 
∑
∞

=1

2

n
na

 также сходится. 
 
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка ответов во время устного опроса до 1 балла. 

Критерии оценки: 
− Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 0,5 балла; 
− Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, качество ответа 

- 0,5 балла. 
 

 
ПРИМЕРЫ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

Проверочная работа    №1 (Неопределенный интеграл. Определенный интеграл) 

1. Вычислить интегралы, используя формулу 
∫ +=

+
C

a

x
arctg

aax

dx 1
22

из таблицы 
интегралов: 

                      1)
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2. Вычислить интегралы. 
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3. Подумайте, можно ли вычислить определённые интегралы с помощью указанных 

подстановок: 

                а) 
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3 2 dxxx∫ −
;sin3 tx =               б) 
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4. Исследуйте на сходимость следующие несобственные интегралы: 



                  а) 
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Проверочная работа    №2  (Ряды) 

1. Докажите расходимость гармонического ряда с помощью признака сравнения; с 

помощью критерия Коши. 

2. Исследуйте на сходимость следующие ряды: 
;
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3. Определите интервал и радиус сходимости ряда 
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       4. Разложить в ряд Маклорена функцию  xxxf 2cos)( = . 

       5. Разложить в ряд Фурье по синусам функцию 



=
,0

,4
)(xf
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Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 5 баллов: 

− оценка «отлично» - 5 баллов;  
− оценка «хорошо» - 4 балла; 
− оценка «удовлетворительно» - 3 балла; 
− оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0-2 балла; 
 
Проверочная работа №3 (Дифференциальные уравнения) 

Найти общее решение дифференциального уравнения: 

1)     

2)    

3)    

4)    

5)    
 

Проверочная работа №4 (Вероятность случайного события) 

1. В автопробеге участвуют 3 автомобиля: первый может сойти с маршрута с 
вероятностью 0,15; второй – с вероятностью 0,05; третий - с вероятностью 0,1. 
Определить вероятность того, что к финишу прибудут: а) два автомобиля; в) по 
крайней мере два автомобиля; г) хотя бы один. 

2. Завод отправил на базу 10 000 стандартных изделий. Среднее число изделий, 
повреждаемых при транспортировке, составляет 0,02%. Найти вероятность того, что из 
10 000 изделий: 1) будет повреждено: а) 3; б) по крайней мере 3; 2) не будет 
повреждено: а) 9997; б) хотя бы 9997. 

yxy 23 =′

xydydyxdxy =+ 22

xeyy =−′

2

4
x

y =′′′

хеyyy 352 =+′−′′



3. Студент разыскивает нужную ему формулу в трех справочниках. Вероятность того, что 
формула содержится в первом справочнике, равна 0,6; во втором – 0,7; в третьем – 0,8. 
Какова вероятность того, что формула содержится: а) только в одном справочнике; б) 
хотя бы в одном справочнике; в) только во втором справочнике? 

4. Рабочий обслуживает три станка, на которых обрабатываются однотипные детали. 
Вероятность брака для первого станка равна 0,02, для второго- 0,03, для третьего- 0,04. 
Производительность первого станка в три раза больше второго, а третьего в два раза 
меньше чем второго. Определить вероятность того, что взятая деталь будет 
бракованной.  

5. В среднем 20% пакетов акций на аукционах продаются по первоначально заявленной 
цене. Найти вероятность того, что из 9 пакетов акций в результате торгов по 
первоначально заявленной цене: 1) не будут проданы 5 пакетов; 2) будет продано: а) 
менее 2 пакетов; б) не более 2; в) хотя бы 2 пакета; г) наивероятнейшее число пакетов. 

 
Проверочная работа №5 (Случайные величины) 

1. В партии из шести деталей имеются четыре стандартных. Наудачу отобраны три 
детали. Составить закон распределения случайной величины Х – числа 
стандартных деталей среди отобранных, построить функцию распределения 
случайной величины F(x), найти M[Х], D[X], σ[Х].  

2. Непрерывная случайная величина Х задана своей функцией распределения 

 
Требуется: 

1) найти плотность распределения f(x); 
2) определить коэффициент А; 
3) схематично построить графики функций f(x) и F(x); 
4) вычислить математическое ожидание и дисперсию случайной величины Х; 
5) определить вероятность того, что Х примет значение из интервала (1; 2,5). 
 

3.  Нормально распределенная случайная величина Х задана своими параметрами: а=3 
(математическое ожидание); σ = 5 (среднее квадратичное отклонение). 

Требуется: 
а) записать выражение для плотности вероятности и схематично изобразить ее 

график; 
б) определить вероятность того, что Х примет значения из интервала (1; 7); 

в) определить вероятность того, что Х отклонится (по модулю) от а = 3 не более, чем на δ 
= 2. 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 5 баллов: 

− оценка «отлично» - 5 баллов;  
− оценка «хорошо» - 4 балла; 
− оценка «удовлетворительно» - 3 балла; 
− оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0-2 балла; 
 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ  
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ИДЗ №1 

1)  Для двумерной случайной величины (Х, У), представленной в корреляционной 
таблице, необходимо: 
 1.Определить выборочный коэффициент корреляции rв; 
 2. Установить его значимость при доверительной вероятности γ = 0,95 (уровне 
значимости ); 

 3.В случае линейной корреляции между СВ Х и У найти выборочное уравнение 

прямой  регрессии У на Х; 

 4. На корреляционном поле парных зависимостей СВ Х и У нанести полученное 
уравнение прямой регрессии. 

 
у                 

x 6 10 14 18 22 26 ny 
10 7 11     18 
12  5 19 3   27 
14   15 15 2  32 
16   5 6 4  15 
18    1 4 3 8 
nx 7 16 39 25 10 3 n=100 

 

ИДЗ №2 

1) Для заданной выборки из генеральной совокупности СВ Х (n=100), которая 
представлена ниже таблицей, 

44,8 46,2 45,6 44,0 46,4 45,2 46,7 45,4 45,3 46,1 

44,3 45,3 45,6 46,7 44,5 46,0 45,7 45,0 46,4 45,9 

44,4 45,4 46,1 43,4 46,5 45,9 43,9 45,7 47,1 44,9 

43,8 45,6 45,2 46,4 44,2 46,5 45,7 44,7 46,0 45,8 

44,3 45.5 46.7 44,9 46,2 46,7 44,6 46,0 45,4 45,0 

45,4 45,3 44,1 46,6 44,8 45,6 43,7 46,8 45,2 46,1 

44,5 45,4 45,1 46,2 44,2 46,4 45.7 43,9 47,2 45,0 

43,9 45,6 44,9 44,5 46,2 46,7 44,3 46,1 47,7 45,8 

45,6 45,2 44,2 46,0 44,7 46,5 43,5 45,4 47,1 44,0 

46,2 44,2 45,5 46,0 45,7 46,4 44,6 47,0 45,2 46,9 

 
необходимо: 
 

1. Определить размах варьирования значений случайной величины и составить 
вариационный ряд распределения; 

2. По формуле Стерджеса определить длину интервалов и составить интервальный 
вариационный ряд; 

05,01 =−= γα

)( ххryy
x

y

вx −=−
σ

σ



3. Найти выборочную среднюю , выборочную дисперсию , выборочное 

среднее квадратическое отклонение , модуль М0, медиану Ме и коэффициент 

вариации ; 
4. Построить эмпирическую функцию распределения вероятностей F*(x). 
5. Построить кумуляту, огиву. 

 
2) По данным  предыдущего задания необходимо: 
1. Построить гистограмму относительных частот. 
2. Построить линию эмпирической плотности. 
3. Пользуясь критерием Пирсона проверить гипотезу о нормальном законе 

распределения генеральной совокупности при уровне значимости α=0,05, 
предварительно вычислив для каждого интервала группирования вариационного 
ряда выравнивающие частоты; 

4. На гистограмме относительных частот нанести линию теоретической плотности 
f(x) нормального распределения; 

5. Найти доверительный интервал для оценки неизвестного математического 
ожидания генеральной совокупности случайной величины с надежностью γ=0,95. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка индивидуального домашнего задания 10 баллов.  

− оценка 5 баллов («отлично») –10 баллов; 
− оценка 4 балла («хорошо») –8 баллов; 
− оценка 3 балла 

(«удовлетворительно») – 6 баллов;  
− оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0-4 
балла; 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности. 

 
1. Первообразная. Интегрируемые функции. Неопределенный интеграл. Свойства 
неопределенного интеграла.  
2. Интегралы от основных элементарных функций.  
3. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 
4. Интегрирование простейших рациональных дробей. Интегрирование некоторых видов 
иррациональностей. Интегрирование тригонометрических функций.   
5. Интегрирование некоторых видов иррациональностей.  
6. Интегрирование тригонометрических функций.  
7. Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла Римана, его 
геометрический смысл. Критерий интегрируемости функции по Риману.  
8. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла.  
9. Теорема о среднем значении.  
10. Замена переменной и формула интегрирования по частям в определенном интеграле. 
Приложения определенного интеграла.  

вх вD

вσ

вδ



11. Несобственные интегралы.  Критерий Коши и достаточные условия сходимости 
несобственных интегралов. Абсолютная и условная сходимость несобственных 
интегралов. 
12. Определение и вычисление криволинейных интегралов.  
13.  Определение и вычисление двойных, тройных интегралов.  
14.  Геометрический смысл кратных и криволинейных интегралов.  
15. Определение и вычисление двойных интегралов.  
16. Понятие о ряде. Виды рядов. Простейшие свойства рядов.  
17. Числовые ряды. Основные определения. Сходящиеся ряды. Основные свойства 
сходящихся рядов. Критерий Коши. Арифметические операции над сходящимися рядами. 
18. Признаки сходимости рядов с положительными членами. Признак Даламбера, Коши 
интегральный, Коши радикальный, сравнения и др. 
19. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость.  
20. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница для знакочередующихся рядов. 
Признаки Абеля и Дирихле.  
21. Функциональные ряды. Равномерная сходимость функционального ряда.   
22. Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности.  
23. Признак равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов.   
24. Степенные ряды. Теорема Абеля. Равномерная сходимость степенных рядов.  
25. Ряд Тейлора. Разложение функций в степенные ряды.  
26. Применение рядов в приближенных вычислениях.  
27. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Понятие о рядах Фурье для 
непериодических функций. 
28. Дифференциальные уравнения первого порядка. Основные понятия.  
29. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные 
уравнения. 
30.  Линейные уравнения. Уравнение Бернулли. 
31.  Уравнение в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. 
32.  Уравнения Лагранжа и Клеро. 
33.  Дифференциальные уравнения высших порядков. Основные понятия. 
34.  Уравнения, допускающие понижение порядка. 
35.  Линейные однородные дифференциальные уравнения второго и n-го порядка. 
36.  Интегрирование ЛОДУ второго и n-го порядка с  постоянными коэффициентами. 
37.  Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго и n-го порядка. 
38.  Интегрирование ЛНДУ второго и n-го порядка с  постоянными коэффициентами. 
39. Элементы комбинаторики: правило умножения, правило сложения, схема выбора 
без возвращения (без повторений), схема выбора с возвращением (с повторениями), 
перестановки, размещения, сочетания. 
40.  События: случайное, достоверное, невозможное, несовместные, попарно-
несовместные, образующие полную группу, равновозможные, А влечет В (А частный 
случай В), равные, противоположные. 
41.  Действия над событиями: сумма, произведение, разность. 
42.  Теоретико-множественная интерпретация операций над событиями. 
43.  Вероятность случайного события:  классическое определение, геометрическое 
определение, статистическое определение. Свойства вероятности. 
44.  Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Правило умножения 
вероятностей независимых событий. Вероятность суммы совместных событий. 
45.  Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
46.  Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число 
наступления события. Производящая функция. 
47.  Приближенные формулы в схеме Бернулли: формула Пуассона, локальная 
формула Муавра-Лапласа, интегральная формула Муавра-Лапласа. Функция Гаусса, 
функция Лапласа. 
48.  Случайные величины: понятие СВ, закон распределения СВ, функция 



распределения СВ и ее свойства. 
49.  Дискретные случайные величины (ДСВ): понятие, функция распределения ДСВ, 
операции над ДСВ (сумма, разность, произведение, квадрат (степень m). Понятие 
независимых ДСВ. 
50.  Непрерывные случайные величины (НСВ): понятие, функция распределения и 
плотность НСВ, свойства плотности. 
51.  Числовые характеристики СВ: математическое ожидание, свойства 
математического ожидания, дисперсия, свойства дисперсии, среднее квадратическое 
отклонение, начальные и центральные моменты порядка k, асимметрия, эксцесс, мода, 
медиана, квантиль уровня р. 
52.  Важнейшие дискретные распределения: биномиальное, Пуассона, геометрическое. 
53.  Важнейшие непрерывные распределения: равномерное, показательное, 
нормальное. 
54.  Система СВ. Функция распределения системы СВ, ее свойства. Плотность 
распределения СВ, ее свойства.  
55.  Независимые СВ. Математическое ожидание и дисперсия системы СВ. 
Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Свойства коэффициента 
корреляции. Корреляционная матрица.  
56.  Цепь Маркова. Матрица перехода. Представление цепи Маркова в виде графа.  
57.  Неравенство Маркова. Неравенство  Чебышева. Закон больших чисел и следствия 
из него. Смысл закона больших чисел. 
58.  Центральная предельная теорема, ее смысл.  
59.  Дискретные вариационные ряды (ДВР), способы их представления.  
60.  Числовые характеристики ДВР. 
61.  Интервальные вариационные ряды (ИВР), способы их представления.  
62.  Числовые характеристики ИВР. 
63.  Выборочный метод и статистическое оценивание. Точечные оценки.  
64.  Доверительные интервалы для генеральной средней и генеральной доли.  
65.  Испытание гипотез.  

 
ОПК-2 Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания 

в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения 

Обучающийся знает: теоретические основы базовых знаний по экологической 
грамотности, физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 
прогнозирования последствия своей профессиональной деятельности и несения 
ответственность за свои решения. 
 

1. Применение математических методов в решении прикладных задач в области  
биологии.  
2. Применение дифференциальных уравнений  для решения профессиональных задач 
в области биологии.    
3. Применение статистических методов  для решения профессиональных задач в 
области биологии.  

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 
временной перспективы достижения; осуществления деятельности. 

Задание 1. Составить дифференциальное уравнение для радиоактивного распада, если 
скорость уменьшения количества нераспавшихся атомов, пропорциональна их количеству 



N в данный момент времени (коэффициент пропорциональности – a). Найти общее и 
частное решения, если при t=0, N= 108. 

Задание 2. Показать, что функция u = A sinλx cosλt удовлетворяет уравнению колебания 

струны: . 

Обучающийся владеет: технологиями организации процесса самообразования; 
приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

 Задание 1. На заводе было проведено выборочное обследование возраста рабочих 
методом случайного повторного отбора. Было отобрано 60 человек. Результаты 
обследования следующие: 

Возраст 
рабочих 

25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 65 65 – 75 

Число 
рабочих 

8 10 22 13 7 

При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о нормальном распределении 
признака X (возраст рабочих). 
 

 Задание 2. В случае линейной корреляции между СВ Х и У найти выборочное 

уравнение прямой  регрессии У на Х; 

 
ОПК-2 Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по приобретению базовых знаний 
основных закономерностей экологической грамотности, физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных ситуациях; прогнозирования последствия своей профессиональной 
деятельности и несения ответственность за свои решения. 
 

Задание 1. Полагают, что кистозный фиброз вызывается одним рецессивным геном. 
Частота возникновения кистозного фиброза оценивается как один случай из 2500, и, 
значит, частота рецессивного аллеля в популяции составляет 1 к 50. Считая, что жертвы 
кистозного фиброза не доживают до репродуктивного возраста, и пренебрегая 
возможными мутациями доминантного гена в рецессивный, определите, через сколько 
поколений частота возникновения кистозного фиброза составит 1 к 10 000. 
      Задание 2.  Равновесный размер популяции некоторого вида в заданной среде 
оценивается в 1000 индивидуумов. Численность популяции испытывает флуктуации 
около этого среднего значения и описывается уравнением х" (t) = 4π2 [1000 — х (t)], где х 
(t) — численность популяции в момент t, а время t выражается в годах. Найдите 
численность популяции спустя 6, 12 и 18 месяцев, если х (0) = 1500 и х' (0) = 0. Постройте 
график численности х (t) как функции t. 

 
 
Обучающийся владеет: навыками работы с учебной литературой по приобретению 
базовых знаний по основных закономерностей экологической грамотности, физики, 
химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозирования последствия 
своей профессиональной деятельности и несения ответственность за свои решения. 
 

Задание 1. Предположим, что редкое заболевание встречается у 0,02% большой попу-
ляции. Из популяции производят случайную выборку в 20000 человек, которых 
проверяют на это заболевание. Каково ожидаемое число людей с заболеванием в этой 
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выборке? Какова формула для вероятности того, что заболевание окажется ровно у k 
человек? (Используйте биномиальную вероятность и пуассоновское приближение.) 
Какова вероятность того, что в этой выборке заболевание не обнаружится? 

 
Задание 2. В большой популяции дрозофилы 25% особей имеют мутацию крыльев. Из 
популяции производят случайную выборку в 300 мух. 
а) C помощью неравенства Чебышева оцените нижнюю границу для вероятности того, что 
в выборке содержится от 45 до 105 мух с мутацией крыльев, б) Какой объем выборки 
необходим, чтобы гарантировать на 95%, что в выборке от 20 до 30% мух окажется с 
мутацией крыльев? 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

 
06.03.01 Биология  

(код и наименование специальности) 
 

Биология  
(специализация) 

 
Математика  

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
 

1. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
 

2. Уравнения Лагранжа, Клеро. Примеры. 
 

3 Вычислить несобственный интеграл или доказать его расходимость:    

. 

 
 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.ф.-м.н., доц. Родионова И.Н. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 

д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А 
 
 

   
«__»__________________20__г 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 балла 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
30 баллов  – 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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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 
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полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 
10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 
 
 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
 

Знать: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий 
реализации, исходя 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
 

Не имеет 
базовых 
знаний. 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания и 
особенностей 
процессов 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ия. 

Демонстрирует 
частичное 
знание 
содержания 
процессов 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ия, некоторых 
особенностей и 
технологий 
реализации, но 
не может 
обосновать их 
соответствие 
запланированн
ым целям 
профессиональ
ного 
совершенствов
ания. 

Демонстрирует 
знание 
содержания и 
особенностей 
процессов 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ия, но дает 
неполное 
обоснование 
соответствия 
выбранных 
технологий 
реализации 
процессов 
целям 
профессиональ
ного роста.  

Демонстрируе
т возможность 
переноса 
технологии 
организации 
процесса 
самообразован
ия, 
сформированн
ой в одной 
сфере 
деятельности, 
на другие 
сферы, 
полностью 
обосновывая 
выбор 
используемых 
методов и 
приемов. 

Уметь: планировать 
цели и 
устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 
принятия решений с 
учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и 
временной 
перспективы 
достижения; 
осуществления 
деятельности. 
 

Не умеет и не 
готов. 

Имея базовые 
знания о 
способах 
принятия 
решений при 
выполнении 
конкретной 
профессиональ
ной 
деятельности, 
не способен 
устанавливать 
приоритеты 
при 
планировании 
целей своей 
деятельности. 

При 
планировании 
и установлении 
приоритетов 
целей 
профессиональ
ной 
деятельности 
не полностью 
учитывает 
внешние и 
внутренние 
условия их 
достижения. 

Планируя цели 
деятельности с 
учетом 
условий их 
достижения, 
дает не 
полностью 
аргументирова
нное 
обоснование 
соответствия 
выбранных 
способов 
выполнения 
деятельности 
намеченным 
целям. 

Умеет строить 
процесс 
самообразован
ия с учетом 
внешних и 
внутренних 
условий 
реализации. 



Владеть: 
технологиями 
организации 
процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности. 

Не владеет. Владеет 
отельными 
приемами 
самоорганизац
ии 
образовательно
го процесса, но 
допускает 
существенные 
ошибки при их 
реализации, не 
учитывает 
временных 
перспектив 
развития 
профессиональ
ной 
деятельности. 

Владеет 
отдельными 
приемами 
организации 
собственной 
познавательно
й 
деятельности, 
осознавая 
перспективы 
профессиональ
ного развития, 
но не давая 
аргументирова
нное 
обоснование 
адекватности 
отобранной для 
усвоения 
информации 
целям 
самообразован
ия. 

Владеет 
системой 
приемов 
организации 
процесса 
самообразован
ия только в 
определенной 
сфере 
деятельности. 

Демонстрируе
т 
обоснованный 
выбор 
приемов 
саморегуляции 
при 
выполнении 
деятельности в 
условиях 
неопределенно
сти. 
 

ОПК-2 Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, химии, 
наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 
деятельности, нести ответственность за свои решения 

 
 

Знать: 
теоретические 
основы базовых 
знаний по 
экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозирования 
последствия 
своей 
профессионально
й деятельности и 
несения 
ответственность 
за свои решения. 

 

Не знает Затрудняется в 
определении 
базовых 
понятий и 
формулировке 
основных 
законов по 
экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозировани
я последствия 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности и 
несения 
ответственност
ь за свои 
решения 

Имеет 
представление о 
содержании 
отдельных 
базовых 
понятий и 
формулировок 
основных 
закономерносте
й экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозировани
я последствия 
своей 
профессиональн
ой деятельности 
и несения 
ответственность 
за свои решения, 
но допускает 
ошибки в 
формулировках  

Имеет 
представление о 
содержании 
основных 
базовых понятий 
и формулировок 
основных 
закономерностей 
экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозирования 
последствия 
своей 
профессионально
й деятельности и 
несения 
ответственность 
за свои решения, 
но допускает 
неточности 

Имеет четкое, 
целостное 
представлени
е о 
содержании 
основных 
базовых 
понятий и 
формулирово
к основных 
закономернос
тей 
экологическо
й 
грамотности, 
физики, 
химии, наук о 
Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозирова
ния 
последствия 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности 
и несения 
ответственно
сть за свои 
решения 

Уметь: решать 
типовые учебные 
задачи по 
приобретению 
базовых знаний 
основных 
закономерностей 

Не умеет Умеет решать 
типовые задачи 
по 
приобретению 
базовых знаний 
основных 
закономерносте

Умеет решать 
типовые задачи 
по 
приобретению 
базовых знаний 
основных 
закономерносте

Умеет решать 
комбинированны
е задачи по 
приобретению 
базовых знаний 
основных 
закономерностей 

Умеет решать 
задачи 
повышенной 
сложности по 
приобретени
ю базовых 
знаний 



экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозирования 
последствия 
своей 
профессионально
й деятельности и 
несения 
ответственность 
за свои решения. 

 

й 
экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозировани
я последствия 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности и 
несения 
ответственност
ь за свои 
решения, но 
допускает 
отдельные 
ошибки 

й экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозировани
я последствия 
своей 
профессиональн
ой деятельности 
и несения 
ответственность 
за свои решения 

экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозирования 
последствия 
своей 
профессионально
й деятельности и 
несения 
ответственность 
за свои решения 

основных 
закономернос
тей 
экологическо
й 
грамотности, 
физики, 
химии, наук о 
Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозирова
ния 
последствия 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности 
и несения 
ответственно
сть за свои 
решения 

Владеть: 
навыками работы 
с учебной 
литературой по 
приобретению 
базовых знаний 
по основных 
закономерностей 
экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозирования 
последствия 
своей 
профессионально
й деятельности и 
несения 
ответственность 
за свои решения. 

Не владеет Владеет 
навыками 
поиска учебной 
литературы по 
приобретению 
базовых знаний 
основных 
закономерносте
й 
экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозировани
я последствия 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности и 
несения 
ответственност
ь за свои 
решения 

Владеет 
навыками 
воспроизведени
я освоенного 
учебного 
материала 
базовых знаний 
основных 
закономерносте
й экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозировани
я последствия 
своей 
профессиональн
ой деятельности 
и несения 
ответственность 
за свои решения 

Владеет 
навыками 
самостоятельног
о изучения 
отдельных 
разделов учебной 
литературы по 
приобретению 
базовых знаний 
основных 
закономерностей 
экологической 
грамотности, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозирования 
последствия 
своей 
профессионально
й деятельности и 
несения 
ответственность 
за свои решения 

Владеет 
навыками 
критического 
анализа 
учебной 
информации 
по 
приобретени
ю базовых 
знаний 
основных 
закономернос
тей 
экологическо
й 
грамотности, 
физики, 
химии, наук о 
Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозирова
ния 
последствия 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности 
и несения 
ответственно
сть за свои 
решения 

  
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 
содержание курса освоено полностью,  необходимые компетенции и практические навыки 



работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «не зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 
выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, означающих, что содержание 
курса освоено не полностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом не сформированы, не все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 

 
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 

"Математика", в первом семестре, закрываемой семестровой (промежуточной) 
аттестацией (зачет) равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента 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 18 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 
 Контрольные мероприятия (проверочные работы) до 25 баллов 
 Индивидуальные домашние задания до 20 баллов 

3. Выполнение заданий на практических занятиях 
в течение семестра 

до 7 баллов  

 Анализ кейса до 10 баллов 
 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Математика» в течение 1 семестра: 
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 
• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные 

мероприятия, выполнение заданий на практических занятиях в течение 
семестра. 

 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») 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 (промежуточной) 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.  
№ 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 18 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 20 баллов 
 Контрольные мероприятия (проверочные работы) до 25 баллов 
 Индивидуальные домашние задания до 20 баллов 

3. Выполнение заданий на практических занятиях 
в течение семестра 

до 7 баллов  

 Анализ кейса до 10 баллов 
 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Математика» в течение 2 семестра: 
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 
• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные 

мероприятия, выполнение заданий на практических занятиях в течение семестра. 
 
ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

-ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1  
 

Способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионально
й деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
- базовую 

терминологию, 

применяемую в 

биометрии; 

- основные уравнения, 

применяемые при 

статистической 

обработке опытных 

данных; 

- порядок выполнения 

корреляционного, 
регрессионного и 

дисперсионного 

анализов; место 

дисциплины 

«Математические 

методы в биологии 

(Биометрия)» в 

системе 

биологических знаний; 

- области применения 

математических 
методов в биологии; 

-  основы теории 

вероятностей; 

- современные 

средства механизации 

и автоматизации 

вычислительных работ 

в биологии. 

Уметь:  
проводить 

статистическую 

обработку полученных 
экспериментальных 

данных; решать 

вероятностные задачи 

и стандартные задачи 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Владеть: 

- навыками 

Тема 1. Этапы 

становления 

биологии как 

точной науки. 

История развития 
биометрии   

Тема 2. Основные 

понятия биометрии   
Тема 3. Основные 

характеристики 
варьирующих 

данных   

Тема 4. 
Распределение 

значений 

варьирующих 

признаков  
 

Лекции, 

лабораторные 
занятия, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Собеседова

ние, 
реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену, 

экзамен 

 



статистической 

обработки опытных 

данных при 

выполнении курсовых 

и дипломных работ; 

-  формулами 

биометрии и 

статистическими 

таблицами; 
- навыками работы на 

инженерных 

микрокалькуляторах и 

компьютере при 

выполнении расчетной 

части курсовых и 

дипломных работ.  

ПК-2 

Способность 
применять на 
практике приемы 
составления 
научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических 
карт и 
пояснительных 
записок, излагать 
и критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 

Знать:  

-технику 

планирования 

биологических 

экспериментов и 
алгоритм проведения 

статистической 

обработки опытных 

данных, полученных в 

полевом и 

лабораторном 

исследовании; 

- правила составления 

отчетов и правила 

применения 

современных 

компьютерных 
технологий при 

обработке 

экспериментальных 

данных; 

Уметь: 

- корректно 

формулировать 

полученный результат; 

- осуществлять 

статистическую 

обработку опытных 
данных при 

выполнении 

лабораторных, 

курсовых и 

дипломных работ; 

- пользоваться 

формулами биометрии 

и статистическими 

таблицами;  

Владеть: - базовыми 

навыками 

представления 
статистически 

обработанных 

результатов полевых и 

лабораторных 

исследований 

Тема 3. Основные 

характеристики 

варьирующих 

данных   

Тема 4. 
Распределение 

значений 

варьирующих 

признаков  
Тема 5. 
Достоверность 

выборочных 
показателей   
Тема 6. Регрессия 

и корреляция   
Тема 7. 

Стохастические 

процессы. 

Дисперсионный 

анализ   

Занятие 1. 
Построение 

вариационных 

рядов   

Занятие 2. 
Вычисление 
средних величин и 

показателей 

вариации   
Занятие 4. Оценка 

достоверности, 

вычисление 

критерия Пирсона   

Занятие 5 
Вычисления 

коэффициентов 

регрессии и 

корреляции   

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа  

Собеседова

ние, 

реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену, 

экзамен 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов 1. 
 

1. К какому виду вероятностей относится случай появления на остановке автобуса нужного 

маршрута? 

1. Классическая. 

2. Геометрическая. 

3. Статистическая. 

2. По какой из приведенных ниже формул вычисляется критерий достоверности различия 

двух средних арифметических для выборок с одинаковым объемом совокупности? 

1.  

2.  

3.  

3. О чем свидетельствует значение коэффициента корреляции? 

1. О прочности связи между сопряженными признаками. 

2. О характере зависимости между сопряженными признаками. 

3. О количественном соотношении между значениями сопряженных признаков (Y/X). 

4. По какой из приведенных формул вычисляется среднее квадратическое 

отклонение? 

1.  

2.  

3.  

 

5. По какой из приведенных ниже формул вычисляется критерий достоверности 

различия двух средних арифметических для выборок с одинаковым объемом 

совокупности? 

1.  

2.  

3.  

6. К какому виду признаков относятся оценки «зачтено», «не зачтено»? 

1. Качественные 

2. Количественные 



3. Порядковые 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 6 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 5-7 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – на все вопросы даны правильные ответы 

4 балла – имеется 1 неверный ответ, 

3 балла – имеется 2 неверных ответа 

2 балла – имеется 3 неверных ответа, 

1 балл – имеется 4 неверных ответа. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

Процедура итогового тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 

минут. Максимальная оценка за тест – 15 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 15 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Основные понятия биометрии. Показатели вариации.  

Каждому студенту предлагается список из 7 терминов, относящихся к указанным разделам, для 

которых в глоссарии дается краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

Название 

термина 

Расшифровка термина Источник 

   

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 7 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 таксонов) – 5 балла, 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 3  «Основные характеристики варьирующих данных»   

1. Перечислите свойства средней арифметической. 

2. Приведите примеры ситуаций, когда для характеристики процесса необходимо 

использовать среднюю гармоническую. 

3. Какие исторические показатели вариации не отражают характера варьирования? 

4. Назовите основные способы вычисления среднего квадратического отклонения. 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Подготовить реферат о вкладе ученого в развитие биометрии, математической 

статистики и теории вероятностей к следующим разделам: Тема 1. Этапы становления 

биологии как точной науки. История развития биометрии Тема 2. Основные понятия биометрии   

1. Якоб Бернулли  (1654- 1705)  

2. Сергей Натанович Бернштейн (1880-1968) 

3. Виктор Валерианович Бунак (1891-1979)  

4. Виктор Яковлевич Буняковский (1804-1889) 

5.  Жорж-Лую Бюффон (1707-1788) 

6. Фрэнсис Гальтон (1822—1911) 

7. Борис Владимирович Гнеденко (1912-1995) 

8. Вильям Госсет (Стьюдент) (1876-1937) 

9. Адольф Кетле (1796-1874) 

10. Андрей Николаевич Колмогоров (1903-19870) 

11. Ю.В. Линник 

12. Н.И. Лобачевский (1792-1856) 

13. А.М. Ляпунов (1857-1918) 

14. Ляпунов А.А. (1911-1973) 

15. А.А. Марков (1856-1922) 

16. М.В. Остроградский (1801-1861) 

17. Карл Пирсон (1857—1936) 

18. Плохинский Николай Александрович (1899 – 1988) 

19. Ю.В. Прохоров 

20. Рокицкий Пётр Фомич (1902 -1977) 

21. А.С. Серебровский (1882-1948) 

22. Терентьев П. В.  

23. Рональд Фишер (1890-1962) 

24. П.Л. Чебышев (1821-1894) 

25. С.С.Четвериков (1880-1959) 

26. Шмальгаузен Иван Иванович (1884-1963 гг.) 

27. А.Я. Хинчин 



Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского практикума 

по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, 

подробным изложением методики, необходимыми справочными материалами. Сами задания 

при необходимости сопровождаются формой, в которой следует представить результаты 

выполненной работы. 

 

Тема 3. Основные характеристики варьирующих данных 

СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

В исследуемой совокупности величина признака изменяется в некотором диапазоне, 

причем наиболее часто встречаются варианты с промежуточными, средними значениями, и 

редко – с сильно уклонившимися от них значениями. Часто встречающиеся значения являются 

наиболее типичными для данного признака, сильно уклонившиеся значения – не типичны, они 

выражают преимущественное действие односторонне направленных факторов, определяющих 

степень выраженности данного признака. 

В качестве обобщающего, наиболее типичного для данной совокупности значения 

признака используется средняя величина. В процессе вычисления средней величины 



происходит взаимное погашение отклонений вариант от наиболее часто встречающегося 

значения признака. 

Средняя величина имеет размерность варианты, для которой она вычисляется. 

В зависимости от природы признака, образующего совокупность, выбирается 

соответствующий вид средней величины. 

Для характеристики биологических признаков используются следующие виды средних 

величин: средняя арифметическая, средняя квадратическая, средняя кубическая, средняя 

гармоническая, средняя геометрическая. Кроме того, используются вспомогательные, так 

называемые непараметрические, или структурные средние: мода и медиана. 

Средняя арифметическая. Наиболее часто применяется и представляет собой частное 

от деления суммы всех вариант совокупности на объем совокупности: 
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   (2.2) 

Средняя арифметическая, вычисленная по формуле (2.2), называется простой. 

Если в совокупности некоторые варианты повторяются, то среднюю арифметическую 

можно вычислить по формуле  

      npxppppxpxpõõ iikkk 212211      (2.3) 

где pt - частота встречаемости варианты хi. Здесь и дальше для упрощения написания индексы 

над знаком суммы ∑ и под ним не указываются. Граничные значения i легко установить по 

контексту. 

Средняя арифметическая, вычисленная по формуле (2.3), называется взвешенной 

средней. 

Если необходимо найти среднее значение для нескольких однородных совокупностей с 

ранее вычисленными величинами средних арифметических, удобно воспользоваться формулой 

     
iiikkks nnõnnnnõnõnõõ 212211     (2.4) 

где iõ  – значение средней арифметической для отдельной совокупности, ni, - объем отдельной 

совокупности. 

Средняя арифметическая, вычисленная по этой формуле, называется суммарной средней. 

Способ нахождения средней арифметической по формуле (2.2) называется прямым, или 

длинным. Пользование формулами (2.3) и (2.4) сокращает объем вычислительных работ при 

нахождении средней арифметической. Еще в большей мере сокращает затраты труда на 

вычислительную работу использование короткого способа, или способа условной средней. 

Сущность его заключается в следующем: одну из вариант, обычно наиболее часто 

встречающуюся, принимают за условную среднюю А и вычисляют среднюю арифметическую 

по формуле 

   iii ppaAõ , 

где аi = xi – А – отклонение варианты от условной средней; 

       pi – частота встречаемости данной варианты. 

В качестве условной средней А может быть взято не только значение какой-то варианты, 

но и любое, удобное для вычислений число. Например, если совокупность состоит из величин, 

имеющих значения в интервале от 100 до 200, то за условную среднюю можно принять 100. В 

этом случае величина ai  будет представлена двух- или однозначным числом, что упрощает 

вычисление средней арифметической. 

Если варианты выборочной совокупности представлены в форме вариационного ряда с 

классовым интервалом i, то средняя арифметическая может быть найдена по формуле 

   papiAõ     (2.5) 



где р – частота соответствующего класса; а – отклонение срединного значения класса 

(классовой варианты) от условной средней А, выраженное в количестве классовых 

интервалов. Отклонение а представляет целое положительное или отрицательное число. А – 

одно из срединных значений класса (обычно наиболее часто встречающееся). 

Средняя квадратическая. Для того чтобы вычислить среднее арифметическое значение 

площади на основании замеров линейного показателя хi, характеризующего эту площадь, 

необходимо определить среднюю квадратическую êâõ  для линейного показателя по формуле 

  npxõ i
2
iêâ   . (2.6) 

Например, для того, чтобы найти среднее значение площади круга или поверхности 

шара по результатам замера диаметра этих фигур, необходимо по формуле (2.6) вычислить 

среднее значение диаметра. Полученное значение êâõ  можно затем подставить в 

соответствующие формулы для нахождения площади упомянутых фигур. 

Средняя кубическая. Для того, чтобы вычислить среднее арифметическое значение 

объема на основании замеров линейного показателя хi, характеризующего этот объем, 

необходимо определить среднюю кубическую êáõ ,  для линейного показателя по формуле 

 3
i

3
iêá npõõ        (2.7) 

Следует помнить, что размерность величин êâõ  и êáõ  линейная. 

Среднюю квадратическую и среднюю кубическую вычисляют в тех случаях, когда 

определяющим признаком является соответственно площадь тела или его объем. Например, 

средний диаметр корзины подсолнечника находят по формуле (2.6), а средний диаметр 

горошины – по формуле (2.7). 

Средняя гармоническая. Применяется для нахождения среднего значения скорости 

передвижения человека или животного, а также скорости протекания какого-либо процесса. 

Например, если человек расстояние между двумя пунктами преодолел в одном 

направлении со скоростью 6 км/час, а в противоположном со скоростью 3 км/час (шел с 

грузом), то среднее значение скорости вычисляют по формуле 


i
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где хi – значение скорости; п – количество различных значений скоростей. 

Для рассматриваемого примера 4
3/16/1
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hõ  км/час. Средняя арифметическая для 

этих данных x = (6 + 3) / 2 = 4,5 км/час, то есть hõ < õ . 

Если человек прошел три дистанции со скоростями 6 км/час, 3 км/час и 4 км/час, причем 

длины этих дистанций соответственно относятся как 1:2,5:4, то средняя гармоническая 

вычисляется по формуле для взвешенной средней гармонической 

    iiih xk/kx ,                    (2.8) 

где ki – коэффициенты, учитывающие соотношение длины дистанций ("веса" вариант). 

Для рассматриваемого примера 

hõ =(1 + 2,5 + 4)/(1/6 + 2,5/3 + 4/4) = 3,75 км/час. 

Средняя геометрическая. Используется при исследовании скорости прироста какой-то 

величины с течением времени. Средняя геометрическая характеризует процесс. 

Скорость прироста часто выражают в относительных величинах. Относительную 

скорость роста можно вычислить по формуле Ч. Майнота 



100%
x

xx
W

1

12 


      (2.9) 

или по формуле С. Броди  
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где х1 и х2 – значения признака в начале и в конце исследуемого отрезка времени. 

Если вычислены величины относительной скорости роста W1,W2,W3 и т.д. для 

последовательных равных промежутков времени, то средняя относительная скорость роста для 

всего периода исследования 

n
ng WWWW 21   .        (2.11) 

Величина gW  является средней геометрической по отношению к величинам W1,W2…Wn 

. Обычно величина gW  вычисляется с использованием логарифмов по формуле 

  n/WlgWlgWlgWlg ng 21   .  (2.12) 

По значению gWlg  в таблице антилогарифмов или на шкале микрокалькулятора 

находят величину gW . 

Средняя геометрическая обычно используется при анализе признаков, величина которых 

во времени изменяется по закону геометрической прогрессии. Сюда относятся: изменение веса 

тела в начальном периоде роста организма; рост численности популяции в естественных 

условиях; рост поголовья стада в животноводстве и т.д. 

Мода – это наиболее часто встречающаяся величина. В непрерывном вариационном 

ряду мода обычно находится в том классе, который имеет наибольшее число вариант. На 

гистограмме (рис. 2.1) мода Мо соответствует самому высокому столбцу, а на полигоне (рис. 

2.2) – самой высокой точке графика. 

Медиана является серединой вариационного ряда. По обе стороны от медианы 

находится одинаковое количество вариант. Медиану достаточно просто определить графически 

с помощью кумуляты (рис. 2.3). Для этого на оси ординат откладывают величину n/2, а на оси 

абсцисс находят Me. 

Мода и медиана как все средние величины имеют размерность признака. 

Средняя арифметическая является основой для вывода формул остальных видов средних 

величин. Она относится к числу наиболее употребительных средних и обладает рядом свойств, 

знание которых может оказать помощь в практической работе. Основными из них являются 

следующие: 

1. Если каждую варианту выборки (хi) увеличить или уменьшить на какое-то число (с), 

то и средняя арифметическая õ  увеличится или уменьшится на это число: 

 
cõ

n

cxi 


. 

2. Если каждую варианту увеличить или уменьшить в какое-то число раз (с), то и 

средняя арифметическая увеличится или уменьшится во столько же раз: 

õc
n

cxi 


; 
 

n/õ
n

c/xi 


. 

3. Сумма отклонений вариант от средней арифметической равна нулю: 

  0õxi  . 



4. Сумма квадратов отклонений вариант от их средней арифметической меньше суммы 

квадратов отклонений от любой другой величины (с): 

   2i
2

i cxõx  ,  õc  . 

Выборочные средние величины, равно как и рассматриваемые ниже среднее 

квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициенты вариации, асимметрии, эксцесса, 

называют точечными оценками соответствующих параметров генеральной совокупности. 

 

Упражнение 1 

Нахождение средней арифметической 

 

Для демонстрации порядка вычисления средней арифметической различными способами 

продолжим статистическую обработку ранее полученных данных. 

Средняя арифметическая прямым способом вычисляется по формуле (2.2): 

ñì9,165
20

0,3318

20

5,1715,1585,166

n

x
õ

1

1
i 








, 

ñì4,166
18

9,2994

18

5,1685,1580á167

n

x
õ

2

2
i 








, 

где 1õ  и 2õ  – средние арифметические для групп 1 и 2; n1 и n2 – объемы выборочных 

совокупностей (число студентов в группах 1 и 2). 

Суммарная средняя для обеих групп вычисляется по форму (2.4): 

ñì1,166
1820

5,29940,3318

nn

nõnõ
õ

21

2211
S 









 . 

Индекс при средних величинах ( óâS õ,õ,õ ) вводится для отличия их по способу 

вычисления. 

Взвешенная средняя находится по формуле (2.3): 

ñì4,166
38

6322

38

117181613157

n

xð
õâ 








, 

где х и р – соответственно срединные значения и частоты по данным вариационного ряда. 

Средняя арифметическая по способу условной средней вычисляется с использованием 

формулы (2.5): 

  p/àðiÀõó  . 

Предварительно заполняется таблица 2.2, которая является продолжением таблицы 2.1. 

Таблица 2.2 

Срединные значения 

классов 

(х) 

Частоты 

классов 

(р) 

Отклонение классовых вариант 

от условной средней  

(а) 

ар 

157 

161 

165 

А=169 

173 

177 

3 

8 

9 

10 

7 

1 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

-9 

-16 

-9 

0 

7 

2 

                                                                                                        Итого:    -25 

 

В таблице за условную среднюю взята наиболее часто встречающаяся классовая 

варианта А=169. Средняя арифметическая 



ñì4,16638/)254(169õó  . 

Величина относительного отклонения средней арифметической óõ  от значения Sõ  

%19,0%100
õ

õõ
õ

S

Só



 . 

Студентам предлагается объяснить причину расхождения в значениях óõ  и Sõ . 

 

Задание.  

Для исходных данных, полученных ранее у преподавателя, вычислить следующие 

показатели: 

а) среднюю арифметическую прямым (длинным) способом для групп 1 и 2 в 

отдельности; 

б) суммарную среднюю для студентов обеих групп; 

в) взвешенную среднюю; 

г) среднюю арифметическую по способу условной средней. 

Вычислить величину относительного отклонения (в процентах) средней 

арифметической, найденной по способу условной средней (пункт "г"), от суммарной средней 

арифметической (пункт "б"). 

 

Упражнение 2 

Нахождение средней квадратической и средней кубической 

 

В качестве примера возьмем вариационный ряд, характеризующий распределение 

горошин по диаметру х (мм) 

x: 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 

p: 4 10 14 13 8 1 

ìì73,5
1104

18,6102,548,4

n

px
õ

222
i
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i

êâ 
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. 

Сравнивая полученные средние, можно записать следующее неравенство õ  < êâõ  < 

êáõ . 

 

Задание.  

Условно считать ранее полученные исходные данные имеющими размерность линейной 

величины (мкм, мм, см). Для них вычислить среднюю квадратическую êâõ  и среднюю 

кубическую êáõ . Сравнить эти значения между собой и со средней арифметической õ . При 

установлении размерности ориентироваться на плоды, имеющие круглую форму (арбуз, 

грейпфрут, апельсин, смородина и др.). 

 



 

Упражнение 3  

Нахождение средней геометрической 

 

В качестве примера определим абсолютный и относительный среднесуточные привесы 

кактусового вьюрка в возрастной период от 1 до 8 дней. Исходные данные и результаты расчета 

суточных привесов запишем в форме таблицы 2.3. 

Таблица 2.3 

Изменение веса и суточных привесов кактусового вьюрка с возрастом 

(исходные данные представляют собой фрагмент таблицы из книги: 

Мина М.В., Клевезаль Г.А. Рост животных. М.: Наука, 1976. С. 25) 

Возраст (t), дни 1 2 3 4 5 6 7 8 

Вес (g), г 3,4 4,9 6,7 8,9 11,5 14,0 17,3 20,4 

Абсолютный суточный 

привес Δg=g2-g1, г/сутки 
- 1,5 1,8 2,2 2,6 2,5 2,7 3,1 

(g2+g1)/2, г - 4,15 5,80 7,80 10,20 12,75 15,65 18,85 

Относительный суточный 

привес (W), %% 
- 36,2 31,0 28,2 25,5 19,6 17,3 16,5 

 

Относительный суточный привес определяем по формуле С. Броди (2.10). 

Относительный среднесуточный привес за исследуемый период равен: 

7
g 5,160,312,36W   . 

Рекомендуется вычислять его через значения логарифмов относительных суточных 

привесов (2.12): 

    3782,17/2175,14914,15587,17/5,16lg0,31lg2,36lgWlg g    

%94,2310W 3782,1
g  . 

Для сравнения вычислим относительный среднесуточный привес по формуле (2.2) для 

средней арифметической: 

%90,24
7

5,160,312,36
W 





. 

Как видим, W  > gW . 

 

Задание.  
По данным таблиц 2.4 и 2.5 для одного из показателей (по выбору студента) рассчитать 

значения относительного прироста массы и длины тела за единицу времени (сутки, месяц, год) 

и средней геометрической за весь период наблюдения. Результаты представить в табличной 

форме (см. табл. 2.3). Для этих же данных вычислить значение средней арифметической и 

сравнить его со средней геометрической. 



Таблица 2.4 

Возрастные изменения длины и массы тела человека 

А. Эмбриональный рост человека 

 

Месяцы 

эмбриогенеза 

(лунные) 

Длина 

тела 

(см) 

Масса 

тела 

(г) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,02 

0,75 

1,44 

7,70 

13,6 

23,0 

31,5 

36,2 

41,5 

45,2 

49,0 

- 

- 

- 

12 

88 

284 

634 

1218 

1834 

2235 

2717 
 

Б. Рост ребенка в первый год жизни 

 

Возраст 

после 

рождения 

(месяцы) 

Длина 

тела 

 

(см) 

Масса 

тела 

 

(г) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

50,0 

54,0 

58,0 

60,0 

62,0 

64,0 

65,0 

66,0 

67,5 

68,0 

69,0 

70,5 

72,0 

3250 

4000 

4700 

5350 

5950 

6500 

7000 

7450 

7850 

8250 

8500 

8750 

9000 
 

В. Постэмбриональный рост человека 

Возраст 

(годы) 

Мужчины Женщины 

Длина тела 

(см) 

Масса тела 

(кг) 

Длина тела 

(см) 

Масса тела 

(кг) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

50,0 

69,8 

79,1 

86,4 

92,7 

98,7 

104,6 

110,4 

116,2 

121,8 

127,3 

132,5 

137,5 

142,3 

146,9 

151,3 

155,4 

159,4 

163,0 

165,5 

167,0 

3,2 

9,4 

11,3 

12,4 

14,2 

15,8 

17,2 

19,1 

20,8 

22,6 

24,5 

27,1 

29,8 

34,4 

38,8 

43,6 

49,7 

52,8 

57,8 

58,0 

60,1 

49,4 

69,0 

78,1 

85,4 

91,5 

97,4 

103,1 

108,7 

114,1 

119,6 

124,9 

130,1 

135,2 

140,0 

144,6 

148,8 

152,1 

154,6 

156,3 

157,0 

157,4 

2,9 

8,8 

10,7 

11,8 

13,0 

14,4 

16,0 

17,5 

19,1 

21,4 

23,5 

25,6 

29,8 

32,9 

36,7 

40,4 

43,6 

47,3 

49,0 

51,6 

52,3 

Таблица 2.5 

Возрастные изменения массы тела животных 

А. Эмбриональный рост 

белых крыс 

Б. Рост белых крыс 

после рождения 

В. Рост кур породы 

белый леггорн 



 

Возраст 

(дни) 

Масса 

(г) 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

0,040 

0,112 

0,168 

0,310 

0,548 

1,000 

1,580 

2,630 

3,980 

4,630 
 

 

Возраст 

(дни) 

Масса 

(г) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

4,80 

8,40 

16,00 

21,50 

27,40 

38,20 

55,80 

68,30 

81,40 

92,50 

103,70 

112,10 

125,40 

136,60 

148,90 

153,10 
 

 

Возраст 

(недели) 

Масса (фунты) 

курочки петушки 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0,091 

0,160 

0,218 

0,317 

0,433 

0,568 

0,685 

0,820 

0,984 

1,06 

1,26 

1,40 

1,55 

1,68 

1,74 

1,80 

0,093 

0,164 

0,242 

0,339 

0,490 

0,640 

0,816 

0,988 

1,20 

1,28 

1,57 

1,59 

1,93 

2,10 

2,22 

2,32 
 

 

Данные таблиц 2.4 и 2.5 взяты из книги: Нагорный А.В., Никитин В.Н., Буланкин И.Н. 

Проблема старения и долголетия. М.: Медгиз, 1963. С. 255, 256, 258, 260. 

 

Упражнение 4 

 Нахождение моды и медианы 

 

Задание. По ранее построенным полигону и кумуляте найти соответственно моду (Мо) и 

медиану (Me). 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

Обучающийся знает: 

- базовую терминологию, применяемую в биометрии; 

- основные уравнения, применяемые при статистической обработке опытных данных; 

- порядок выполнения корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализов; место 

дисциплины «Математические методы в биологии (Биометрия)» в системе биологических 

знаний; 

- области применения математических методов в биологии; 

-  основы теории вероятностей; 

- современные средства механизации и автоматизации вычислительных работ в биологии. 

 
ПК-2  способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 

Обучающийся знает:  

-технику планирования биологических экспериментов и алгоритм проведения статистической 

обработки опытных данных, полученных в полевом и лабораторном исследовании; 

- правила составления отчетов и правила применения современных компьютерных технологий 

при обработке экспериментальных данных. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Тема 1. Вводная тема 

Структура дисциплины “Математические методы в биологии”, ее подразделение на 

Биометрию, Математическую биологию (математическое моделирование биологических 

процессов), ЭВМ и программирование. Место математических методов в системе 

биологических наук. Этапы становления биологии как точной науки. История развития 

дисциплины. 

Тема 2. Основные понятия биометрии 

Признаки и их классификация. Причины варьирования значений биологических 

признаков. Статистические совокупности, их виды, терминология. Формирование выборочной 

совокупности (выборки). Построение вариационных рядов и графиков распределения значений 

признака. Правила построения графиков. Ошибки чисел и вычислений. 

Тема 3. Основные характеристики варьирующих данных 
Средние величины, их биологическая сущность, разновидности (средняя арифметическая, 

средняя квадратическая, средняя кубическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая, 

медиана, мода). Способы нахождения средних. Показатели вариации, их биологическая 

сущность, виды (пределы вариации, размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, нормированное отклонение). 

Способы вычисления среднего квадратического отклонения. 

Тема 4. Распределение значений варьирующих признаков 

Основные понятия теории вероятностей. Вклад отечественных ученых в развитие теории 

вероятностей. Вероятности событий. Виды вероятностей. Сложение и умножение вероятностей. 

Распределение случайных событий. Схема и формула Бернулли. Биномиальное распределение. 



Нормальное распределение. Свойство кривой нормального распределения. Правило “плюс-

минус трех сигм”. Характеристика эмпирических распределений (асимметрия, эксцесс). 

Причины отклонения эмпирических распределений от нормального. Статистические границы 

нормы. Распределение Пуассона. 

Тема 5. Достоверность выборочных показателей 

Ошибки репрезентативности. Закон больших чисел. Доверительные вероятности и уровни 

значимости. Доверительный интервал и границы доверия. Достоверность средней 

арифметической. Достоверность различия между двумя средними арифметическими. Критерий 

Стьюдента. Трансгрессия. Метод парных сравнений двух выборок. Достоверность 

альтернативных признаков. Критерии соответствия между ожидаемыми и наблюдаемыми 

частотами распределений. 

Тема 6. Регрессия и корреляция 
Сущность понятия корреляция. Вычисление коэффициента прямолинейной корреляции. 

Построение эмпирических рядов регрессии. Нахождение коэффициентов и уравнений 

регрессии. Криволинейная корреляция. Корреляционные отношения. Мера линейной связи. 

Метод индексов. 

Тема 7. Стохастические процессы 

Понятие стохастического процесса. Способы изучения стохастических процессов 

(продольный, поперечный, смешанный). Выравнивание динамических рядов. Марковские 

процессы в биологии. 

Тема 8. Дисперсионный анализ 

Теоретические основы дисперсионного анализа. Классификация факторов, влияющих на 

величину биологического признака. Критерий Фишера. Дисперсионный анализ однофакторных 

комплексов. Дисперсионный анализ двухфакторных комплексов. 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 



деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

Обучающийся умеет: 
- проводить статистическую обработку полученных экспериментальных данных; решать 

вероятностные задачи и стандартные задачи на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Обучающийся владеет: 
 - навыками статистической обработки опытных данных при выполнении курсовых и 

дипломных работ; 

-  формулами биометрии и статистическими таблицами; 

- навыками работы на инженерных микрокалькуляторах и компьютере при выполнении 

расчетной части курсовых и дипломных работ. 
Задания: 1. Для полученных у преподавателя антропометрических данных построить 

вариационный ряд. Разноску вариант по классам (в пределах границ, установленных для всей 

выборочной совокупности) произвести раздельно для каждой группы студентов. Результаты 

погрупповой разноски просуммировать, и эти данные в дальнейшем использовать для 

написания вариационного ряда. Обратить внимание на характер изменения частот 

вариационного ряда и на более четкую выраженность этого характера в объединенной 

совокупности по сравнению с частотами в отдельных группах.  

2. По данным, полученным в задании 1, построить в масштабе графики: гистограмму, 

полигон, кумуляту, плотности распределения и функции распределения, на соответствующих 

графиках указать значение моды и медианы.  

ПК-2  способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 

Обучающийся умеет: 

 - корректно формулировать полученный результат; 

- осуществлять статистическую обработку опытных данных при выполнении 

лабораторных, курсовых и дипломных работ; 

- пользоваться формулами биометрии и статистическими таблицами. 

Обучающийся владеет: - базовыми навыками представления статистически обработанных 

результатов полевых и лабораторных исследований 

Задания: 1. Для заданной совокупности значений сопряженных величин вычислить 

коэффициент корреляции, установить степень сопряженности (силу связи) между признаками и 

направление этой связи.. 

2. Для рассматриваемого примера построить корреляционную решетку и ряды регрессии 

Y по X и X по Y. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

знать: 

- базовую 

терминологию, 

применяемую в 

биометрии; 

- основные 

уравнения, 

применяемые при 

статистической 

обработке опытных 
данных; 

- порядок 

выполнения 

корреляционного, 

регрессионного и 

дисперсионного 

анализов; место 

дисциплины 

«Математические 

методы в биологии 

(Биометрия)» в 

системе 
биологических 

знаний; 

- области 

применения 

математических 

методов в 

биологии; 

-  основы теории 

вероятностей; 

- современные 

средства 
механизации и 

автоматизации 

вычислительных 

работ 

в биологии. 

Отсутствие 

базовых знаний 

о базовой 

терминологии, 

применяемой в 

биометрии, 

основных 

уравнений, 

применяемых 

при 
статистической 

обработке 

опытных 

данных, порядке 

выполнения 

корреляционног

о, 

регрессионного 

и 

дисперсионного 

анализов, месте 

дисциплины 
«Математически

е методы в 

биологии 

(Биометрия)» в 

системе 

биологических 

знаний, области 

применения 

математических 

методов в 

биологии, 
основах теории 

вероятности, 

современных 

средствах 

механизации и 

автоматизации 

работ в 

биологии 

 Фрагментарные 

знания о базовой 

терминологии, 

применяемой в 

биометрии, 

основных 

уравнений, 

применяемых 

при 

статистической 
обработке 

опытных 

данных, порядке 

выполнения 

корреляционног

о, 

регрессионного 

и 

дисперсионного 

анализов, месте 

дисциплины 

«Математически
е методы в 

биологии 

(Биометрия)» в 

системе 

биологических 

знаний, области 

применения 

математических 

методов в 

биологии, 

основах теории 
вероятности, 

современных 

средствах 

механизации и 

автоматизации 

работ в 

биологии 

Общие, но не 

структурированны

е знания о базовой 

терминологии, 

применяемой в 

биометрии, 

основных 

уравнений, 

применяемых при 

статистической 
обработке 

опытных данных, 

порядке 

выполнения 

корреляционного, 

регрессионного и 

дисперсионного 

анализов, месте 

дисциплины 

«Математические 

методы в 

биологии 
(Биометрия)» в 

системе 

биологических 

знаний, области 

применения 

математических 

методов в 

биологии, основах 

теории 

вероятности, 

современных 
средствах 

механизации и 

автоматизации 

работ в биологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

базовой 

терминологии, 

применяемой в 

биометрии, 

основных 

уравнений, 
применяемых при 

статистической 

обработке 

опытных данных, 

порядке 

выполнения 

корреляционного, 

регрессионного и 

дисперсионного 

анализов, месте 

дисциплины 

«Математические 
методы в 

биологии 

(Биометрия)» в 

системе 

биологических 

знаний, области 

применения 

математических 

методов в 

биологии, основах 

теории 
вероятности, 

современных 

средствах 

механизации и 

автоматизации 

работ в биологии 

Сформированные 

систематические 

знания о базовой 

терминологии, 

применяемой в 

биометрии, 

основных 

уравнений, 

применяемых при 

статистической 
обработке 

опытных данных, 

порядке 

выполнения 

корреляционного, 

регрессионного и 

дисперсионного 

анализов, месте 

дисциплины 

«Математические 

методы в 

биологии 
(Биометрия)» в 

системе 

биологических 

знаний, области 

применения 

математических 

методов в 

биологии, основах 

теории 

вероятности, 

современных 
средствах 

механизации и 

автоматизации 

работ в биологии 

уметь: 

проводить 

статистическую 

обработку 

полученных 
экспериментальных 

данных; решать 

вероятностные 

задачи и 

стандартные задачи 

на основе 

информационной и 

Отсутствие 

умений 

проводить 

статистическу

ю обработку 
полученных 

экспериментал

ьных данных, 

решать 

вероятностные 

и стандартные 

задачи на 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

статистическу
ю обработку 

полученных 

экспериментал

ьных данных, 

решать 

вероятностные 

и стандартные 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 
статистическую 

обработку 

полученных 

экспериментальн

ых данных, 

решать 

вероятностные и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
проводить 

статистическую 

обработку 

полученных 

экспериментальн

ых данных, 

решать 

Сформированное 

умение проводить 

статистическую 

обработку 

полученных 
экспериментальн

ых данных, 

решать 

вероятностные и 

стандартные 

задачи на основе 

информационно



библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 
безопасности 

основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио
нных 

технологий и с 

учётом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

задачи на 

основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-
коммуникацио

нных 

технологий и с 

учётом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

стандартные 

задачи на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион
ных технологий 

и с учётом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

вероятностные и 

стандартные 

задачи на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-
коммуникацион

ных технологий 

и с учётом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учётом 

основных 
требований 

информационно

й безопасности 

владеть: 

- навыками 

статистической 
обработки опытных 

данных при 

выполнении 

курсовых и 

дипломных работ; 

-  формулами 

биометрии и 

статистическими 

таблицами; 

- навыками работы 

на инженерных 

микрокалькулятора
х и компьютере при 

выполнении 

расчетной части 

курсовых и 

дипломных работ. 

Отсутствие 

навыков 

применения 
статистической 

обработки 

опытных 

данных при 

выполнении 

курсовых и 

дипломных 

работ, формул 

биометрии со 

статистически

ми таблицами, 

инженерного 
микрокалькуля

тора и 

компьютера 

при 

выполнении 

расчётной 

части курсовых 

и дипломных 

работ 

Фрагментарные 

навыки 

применения 
статистической 

обработки 

опытных 

данных при 

выполнении 

курсовых и 

дипломных 

работ, формул 

биометрии со 

статистически

ми таблицами, 

инженерного 
микрокалькуля

тора и 

компьютера 

при 

выполнении 

расчётной 

части курсовых 

и дипломных 

работ 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

статистической 

обработки 

опытных данных 

при выполнении 

курсовых и 

дипломных 

работ, формул 

биометрии со 

статистическими 

таблицами, 

инженерного 
микрокалькулят

ора и 

компьютера при 

выполнении 

расчётной части 

курсовых и 

дипломных 

работ 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

применение 

статистической 

обработки 

опытных данных 

при выполнении 

курсовых и 

дипломных 

работ, формул 

биометрии со 

статистическими 
таблицами, 

инженерного 

микрокалькулят

ора и 

компьютера при 

выполнении 

расчётной части 

курсовых и 

дипломных 

работ 

Успешное и 

систематическое 

применение 
статистической 

обработки 

опытных данных 

при выполнении 

курсовых и 

дипломных 

работ, формул 

биометрии со 

статистическими 

таблицами, 

инженерного 

микрокалькулят
ора и 

компьютера при 

выполнении 

расчётной части 

курсовых и 

дипломных 

работ 

ПК-2 - способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

знать:  

- технику 

планирования 

биологических 

экспериментов и 

алгоритм 

проведения 

статистической 

обработки опытных 

данных, 

полученных в 

полевом и 
лабораторном 

исследовании; 

- правила 

составления 

отчетов и правила 

Отсутствие 

базовых знаний 

о технике 

планирования 

биологических 

экспериментов и 

алгоритме 

проведения 

статистической 

обработки 

опытных 

данных, 
полученных в 

полевых и 

лабораторных 

исследованиях; о 

правилах 

Фрагментарные 

знания о технике 

планирования 

биологических 

экспериментов и 

алгоритме 

проведения 

статистической 

обработки 

опытных 

данных, 

полученных в 
полевых и 

лабораторных 

исследованиях; о 

правилах 

составления 

Общие, но не 

структурированны

е знания о технике 

планирования 

биологических 

экспериментов и 

алгоритме 

проведения 

статистической 

обработки 

опытных данных, 

полученных в 
полевых и 

лабораторных 

исследованиях; о 

правилах 

составления 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

технике 

планирования 

биологических 

экспериментов и 

алгоритме 

проведения 

статистической 

обработки 
опытных данных, 

полученных в 

полевых и 

лабораторных 

исследованиях; о 

Сформированные 

систематические 

знания о технике 

планирования 

биологических 

экспериментов и 

алгоритме 

проведения 

статистической 

обработки 

опытных данных, 

полученных в 
полевых и 

лабораторных 

исследованиях; о 

правилах 

составления 



применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

обработке 

экспериментальных 

данных; 

составления 

отчетов и правил 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

обработке 

эксперименталь

ных данных 
 

отчетов и правил 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

обработке 

эксперименталь

ных данных 

отчетов и правил 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

обработке 

экспериментальн

ых данных 

правилах 

составления 

отчетов и правил 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

обработке 

экспериментальн
ых данных 

отчетов и правил 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

обработке 

экспериментальн

ых данных 

уметь: 

 - корректно 

формулировать 

полученный 

результат; 

- осуществлять 

статистическую 

обработку опытных 

данных при 

выполнении 

лабораторных, 
курсовых и 

дипломных работ; 

- пользоваться 

формулами 

биометрии и 

статистическими 

таблицами; 

Отсутствие 

умений 

корректно 

формулировать 

полученный 

результат, 

осуществлять 

статистическу

ю обработку 

опытных 

данных при 
выполнении 

лабораторных, 

курсовых и 

дипломных 

работ, 

пользоваться 

формулами 

биометрии и 

статистически

ми таблицами 

Частично 

освоенное 

умение 

корректно 

формулировать 

полученный 

результат, 

осуществлять 

статистическу

ю обработку 

опытных 
данных при 

выполнении 

лабораторных, 

курсовых и 

дипломных 

работ, 

пользоваться 

формулами 

биометрии и 

статистически

ми таблицами 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

корректно 

формулировать 

полученный 

результат, 

осуществлять 

статистическую 
обработку 

опытных данных 

при выполнении 

лабораторных, 

курсовых и 

дипломных 

работ, 

пользоваться 

формулами 

биометрии и 

статистическими 

таблицами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

корректно 

формулировать 

полученный 

результат, 

осуществлять 

статистическую 
обработку 

опытных данных 

при выполнении 

лабораторных, 

курсовых и 

дипломных 

работ, 

пользоваться 

формулами 

биометрии и 

статистическими 

таблицами 

Сформированное 

умение 

корректно 

формулировать 

полученный 

результат, 

осуществлять 

статистическую 

обработку 

опытных данных 

при выполнении 
лабораторных, 

курсовых и 

дипломных 

работ, 

пользоваться 

формулами 

биометрии и 

статистическими 

таблицами 

владеть: 
- базовыми 

навыками 

представления 

статистически 

обработанных 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

Отсутствие 
базовых 

навыков 

представления 

статистически 

обработанных 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

Фрагментарные 
базовые навыки 

представления 

статистически 

обработанных 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

В целом успешное 
применение 

базовых навыков 

представления 

статистически 

обработанных 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

базовых навыков 

представления 

статистически 

обработанных 

результатов 

полевых и 
лабораторных 

исследований 

Успешное и 
систематическое 

применение 

базовых навыков 

представления 

статистически 

обработанных 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Математические 

методы в биологии», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Математические методы в биологии (Биометрия)» в течение 17 недель 4 

семестра: 

 

1. Посещение лекций (1 балл за лекцию) до 8 баллов  

2. Выполнение практических заданий (4 балла 

в неделю) 
до 32 баллов 

3. Тестирование, реферат, выполнение тестовых 

задач на ПК (5 баллов за ответ на 1 вопрос) 
до 35 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 Итого:  100 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Математические методы в биологии (биометрия)» в течение 17 недель 4 

семестра. 

 100 баллов распределяются на учебный период (1 семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 70 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 

 30 баллов – ответ на экзамене. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии. 

Протокол №7 от 28.02.2019г. 

 

И.о.зав.кафедрой                                             Н.А.Кленова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1  

 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 
на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 
требований 

информационно

й безопасности 

Знать:  

физические явления 

лежащие в основе 

проявления изучаемых 

биологических 

функций, способы 
решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уметь: составлять 

математические модели 
изучаемых 

биологических 

процессов на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Владеть: способностью 
применять знания 

физических законов для 

самостоятельного 

составления моделей 

биологических 

процессов и 

математического 

анализа на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий 

Тема 1. Модели 
внутриклеточных 

процессов. 

Погрешности 
чисел и 

вычислений Тема 

2. Модели 

биомеханики. 
Элементы 

кибернетики 

Тема 3. Модели 
коммуникационн

ой и 

ориентационной 
функций  
 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Тестирован
ие, 

собеседован

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ПК-2  

способностью 

применять на 

практике приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

Знать: 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок 

Уметь:  

Тема 1. Модели 
внутриклеточных 

процессов. 

Погрешности 
чисел и 

вычислений Тема 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие,   

выполнение 

лабораторн

ых работ, 



аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 
представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

излагать и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 
Владеть: способностью 

применять на практике 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок; 

способностью излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 
информацию и 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

2. Модели 

биомеханики. 
Элементы 

кибернетики 

Тема 3. Модели 

коммуникационн
ой и 

ориентационной 

функций  
Тема 4. 

Моделирование 

процессов в 
популяциях 

многоклеточных 

организмов 
 

самостоятельная 

работа  

анализ 

кейса  

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов 1. 
 

1. Какое значение уровня значимости является пограничным для признания полученного в 

биологии результата достоверным? 

1. 0,10 

2. 0,01 

3. 0,05 

2. Каким распределением описываются вероятности возможных исходов при бросании монеты? 

1. Нормальным. 

2. Пуассона. 

3. Биноминальным. 

 

3. Какое значение доверительной вероятности является пограничным для признания 

полученного в биологии результата достоверным? 

1. 0,95 

2. 0,90 

3. 0,99 

4. Какой из приведенных рядов является вариационным? 

1. у: у1, у2, у3, … 

х: х1, х2, х3, … 

2. t: t1, t2, t3, … 

у: у1, у2, у3, … 

3. у: у1, у2, у3, … 

p: p1, p2, p3, … 

 

5.По какой из приведенных ниже формул вычисляется ошибка средней арифметической? 

1.  

2.  

3.  

6. На какие виды подразделяются математические модели? 

1. Натуральные, аналоговые, графические. 

2. Аналитические, численные, комбинированные. 

3. Графические, аналитические, вербальные. 

7. Какое уравнение из приведенных является математической моделью экологии популяции 

1. Уравнение Михаэлиса-Ментен 

2. Уравнение Ферхюльста-Перла 

3. Уравнение Гульдберга и Вааге. 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 



заданий, содержащих 6-7 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 7-10 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – на все вопросы даны правильные ответы 

4 балла – имеется 1 неверный ответ, 

3 балла – имеется 2 неверных ответа 

2 балла – имеется 3 неверных ответа, 

1 балл – имеется 4 неверных ответа. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 

Максимальная оценка за тест – 15 баллов. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 15 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Классификация математических моделей.  

Каждому студенту предлагается список названий типов моделей, для которых в глоссарии 

дается краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

Название 

модели 

Расшифровка термина и краткое определение  Источник 

   

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 7 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме – 5 балла, 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Перечислите основные этапы построения математической модели. 

2. Приведите примеры математических моделей биологических процессов согласно их 

классификации. 

3. Каковы особенности построения математических моделей в демографии? 

4. Какие уравнения используются при построении моделей кинетики ферментативных 

реакций и одиночной популяции? 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Модели кинетики одиночной популяции 

2. Математические модели ферментативной кинетики 

3.  Применение суперкомпьютера для решения глобальных задач 

4. Бионические протезы конечностей 

5. Нейрокомпьютерные интерфейсы 

6. Бионические протезы глаз. Принципы конструкций  

7. Математические модели генетики популяций 

8. Математические модели биотехнологии 

9. Математические модели биосинтеза белка 

10. Математические модели эхолокации 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Примеры творческих заданий для кейс-метода 

1. Провести критический анализ попыток моделирования эволюции механических, 

физических, химических, биологический систем на нашей планете (на примере фильма «Земля. 

Биография планеты» и др.) 

2. Строение, принцип функционирования, моделирование, методы и приемы изучения 

эхолокационного аппарата различных биологических объектов (на примере морских 

млекопитающих, летучих мышей, пещерных птиц, насекомых, человека) 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского практикума 

по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, 

подробным изложением методики, необходимыми справочными материалами (таблицы, 

рисунки деталей строения культурных растений). Сами задания при необходимости 

сопровождаются формой, в которой следует представить результаты выполненной работы. 

 

Тема . Погрешности чисел и вычислений 

Обычно числа, над которыми производятся вычисления, являются приближенными 

значениями тех или иных величин. Приближенные значения для краткости называют 

приближенными числами. Числа могут быть целыми или записываются в форме конечной 

десятичной дроби. В состав чисел входят значащие цифры, под которыми подразумеваются все 

цифры его десятичной записи, кроме нулей, стоящих перед первой цифрой, отличной от нуля. 

Например, в числах 7836; 7,836; 0,007836 по четыре значащих цифры. В числах 4000; 4,000; 

0,4000 также по четыре значащих цифры. Микрокалькулятор SITIZEN SR-135N высвечивает на 

экране индикатора 10 значащих цифр. В большинстве случаев такое количество значащих цифр 



не требуется, они затрудняют вычислительную работу, удлиняют запись чисел. Поэтому 

производят округление чисел, то есть уменьшение числа значащих цифр. Чтобы округлить 

число до n значащих цифр, отбрасывают все цифры, стоящие за n-ой значащей цифрой, или 

заменяют их нулями, если это нужно для сохранения разрядов. При этом, если старшая из 

отбрасываемых цифр больше или равна 5, то n-ую цифру увеличивают на единицу. Например, 

все округленные числа в приведенном ниже примере, содержат по две значащих цифры: 7836 ≈ 

7,8∙102; 7,836 ≈ 7,8; 0,007836 ≈ 0,0078. 

Абсолютные погрешности (Δ), то есть отклонения округленных чисел от исходных, не 

превышают для этого примера соответственно значений 50; 0,05; 0,00005. Если округление 

произведено с соблюдением указанного правила, то все значащие цифры считаются верными. 

После округления числа 0,80364 можно получить приближенные значения 0,8; 0,80; 0,804; 

0,8036 соответственно с 1,2,3, и 4 верными значащими цифрами. Округление простым 

отбрасыванием цифр увеличивает погрешность.  

Путем деления абсолютной погрешности Δ на само число получают относительную 

погрешность, которую можно выразить в процентах (умножением на 100). Легко показать, что 

предельная (максимально возможная) относительная погрешность равна дроби, числитель 

которой 0,5, а знаменатель – число, написанное со всеми его значащими цифрами. 

Относительная погрешность не зависит от положения запятой в числе. Так, для округленных 

7800; 7,8 и 0,0078 предельная относительная погрешность 

δ = 0,5 /78 ≈ 0,006, или 50/78 ≈ 0,6 %. 

Поскольку основной вклад в относительную погрешность вносит первая значащая цифра, 

можно составить таблицу, в которой легко находить приближенное значение (в процентах): 

 

Число верных 

значащих 

цифр 

Первая значащая цифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 50 25 17 13 10 9 8 7 6 

2 5 3 2 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 

3 0,5 0,3 0,2 0,13 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 

 

Все приближенные числа с тремя верными значащими цифрами имеют относительную 

погрешность меньше 1%. После выполнения действий над приближенными числами получают 

приближенный результат со своими значениями предельных абсолютных и относительных 

погрешностей. При нахождении их необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Предельная  абсолютная погрешность суммы или разности приближенных чисел равна 

сумме предельных  абсолютных погрешностей  слагаемых или, соответственно, уменьшаемого 

и вычитаемого. 

2. Предельная  относительная погрешность произведения или частного от деления 

приближенных чисел равна сумме предельных  относительных погрешностей  сомножителей 

или, соответственно, делимого и делителя. 

3. Предельная  относительная погрешность степени приближенного числа равна 

произведению показателя степени на предельную  относительную погрешностей  основания. 

В качестве примера вычислим с помощью микрокалькулятора значение функции 

3 6,924,0 012,0)'259(sin62,5y   

и предельную относительную погрешность результата. Вначале осуществим решение раздельно 

по операциям с записью промежуточных результатов и округлением их до трех знаков. 

1. 164,01636,0'259sin                                 %30,0
164

50
  

2. 648,06479,0164,0 24,0                              %08,0
648

50
  



3. 64,36417,3648,062,5                             %14,0
364

50
  

4. 
19196,9 1063,310631,3012,0                   %14,0

363

50
  

5. 
773 19 1013,710133,71063,3               %07,0

713

50
  

6. 
667 1011,510105,51013,764,3              %10,0

511

50
  

Таким образом, относительная погрешность в случае округления чисел до трех знаков 

всюду не превышает 0,5%, что допустимо для подавляющего числа расчетов в области 

биологии. 

Теперь решим пример без сокращения чисел (со всеми десятью разрядами, которые дает 

калькулятор): 

[5.62][×][(][9.25][0,,,→][sin][)][xy][.24][÷][(][0.012][xy][9.6][)][SHIFT][ 3 ][=] 

(угол стоит в градусах DEG) 

Получим результат y = 5,101…·106 ≈ 5,10•106. Округление до трех знаков дало 

относительную погрешность вычисления всего примера 

%2,0%100
10,5

10,511,5



 . 

Таким образом, и в этом случае ошибка не превышает 0,5%. 

Теперь определим погрешность вычисления с учетом точности заданных в 

рассматриваемом примере чисел (упрощенный вариант расчета). 

Погрешность числителя (до знака "/"): 

δч = 50/562 + 0,24·0,30 = 0,16% (0,30 – погрешность sin 9°25' – см. выше). 

Погрешность знаменателя (после знака "/"): 

δзн = (50/12)·9,6/3 = 13,33%. 

Общая погрешность вычисления 

δоб = δч +  δзн = 0,16 + 13,33 ≈ 13,5%. 

Эта погрешность значительно превышает 0,5%, поскольку одно из чисел (0,12) задано в 

двухзначном виде. Отсюда следует практический вывод: при проведении экспериментов 

погрешность конечного результата определяется точностью самого грубого прибора 

(инструмента), то есть необходимо, чтобы все приборы были одного класса точности. Один 

прибор с низкой точностью делает бесполезным использование в эксперименте всех остальных 

приборов с высоким классом точности. 

 

Задание.  
Для одного из приведенных ниже примеров: 

1. Произвести расчет отдельно по операциям с округлением до 3-х знаков; найти значения 

предельных относительных погрешностей промежуточных результатов и конечного 

результата. 

2. Составить программу решения примера на микрокалькуляторе, найти значения функции 

у и относительной погрешности результата по сравнению с найденным в п.1. 

3. Рассчитать погрешность вычисления с учетом точности заданных в примере чисел. 

4. Сделать выводы по п.1-3. 

Примеры для решения 

1. 
72,03 32,5)'2014(sin2,43y   



2. 
3 3,52 72,0)'1520tg25,7(y   

3. 
92,06,5062,0/)'203(sin24,3y   

4. 
3 2,42 74,08,0)'4570tg32,0(y   

5. 56,017)'2584(cosy 2,33   

6. 
3 5,42 7,1728,5)'1062ctg24,0(y   

7. 
72,03 0,5)'1280(sin8,7y   

8. 
3 72,02 3,5)'5076tg82,0(y   

9. 
6,53 95,02,6/)'3512(sin2,4y   

10. 
3 74,02 2,45,4)'402tg5,32(y   

11. 7,62,3)'5024(cosy 6,43   

12. 
3 7,12 72,55,4)'1015ctg85,0(y   

13. 
3 27,621265lg)'1524(siny   

14. 
045,036,12lg 045,0/)0051,0/032,0()'3512(siny   

15. 
3'2023cos 245ln/)56tglg()'123(cosy  

 

16.   47,2lg
'4474cos'1625sin5,2y   

17.   4,33 2,3 5ln'1832tg4,62,5y   

18.     '2551tg2,18lg
'1225sin13ln2,7y


  

19.     '1520sin5,3
126lg/5,0arctg5,0arcsiny


  

20.     7,33 210ln5,3/ctgy   

21.   2,72 5,0'1550tglgy   

22.  372,0 '2014sin2,4332,5y   

23.  3 23,5 '1520tg25,772,0y   

24. '203sin24,36,5062,0y 92,0   

25.  23 2,4 '4570tg32,074,08,0y   

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

 



3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Обучающийся знает: 

- физические явления лежащие в основе проявления изучаемых биологических функций, 

способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-2 применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 

Обучающийся знает: 

- приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Раздел 1. Модели внутриклеточных процессов. Погрешности чисел и вычислений 
Тема 1.1. Модели ферментативной кинетики. Кинетика односубстратных и двусубстратных 

реакций. Ингибирование ферментативных реакций. 

Тема 1.2. Модели кинетики внутриклеточных процессов. Модели формирования четвертичной 

структуры белков. 

Раздел 2. Модели биомеханики. Элементы кибернетики 

Тема 2.1.Модели строительной биомеханики многоклеточных организмов. Бионика и 

физико-математические модели биологических процессов. Критерии подобия. Строительная 

механика опорно-двигательного аппарата многоклеточных организмов.  

Тема 2.2. Модели локомоций сухопутных и водных животных. Классификация видов 

сухопутных локомоций и модели локомоторного аппарата наземных животных. Локомоции и 

локомоторный аппарат водных животных.  

Тема 2.3. Модели работы летательного аппарата животных. Виды полета и модели 

летательного аппарата животных. 

Раздел 3. Модели коммуникационной и ориентационной функций 
 Тема 3.1. Модели каналов межорганизменной коммуникации и пространственной ориентации. 

Звуковые коммуникации животных и модели органов звуковой коммуникации. Зрительная 

ориентация животных и модели органов зрения. Механизмы пространственной ориентации и 

физико-математические модели органов пространственной ориентации. 

Тема 3.2.  Модели эхолокации наземных и водных животных. Органы и физико-

математические модели эхолокации наземных и водных животных. 
Раздел 4. Моделирование процессов в популяциях многоклеточных организмов 
Тема 4.1. Динамика плотности популяции. Динамика плотности одиночной популяции. Динамика 

плотности популяции при парных взаимодействиях. 

Тема 4.2. Генетика популяций. Панмиктические популяции. Популяции самоопылителей. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 



основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Обучающийся умеет: 
-  составлять математические модели изучаемых биологических процессов на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Обучающийся владеет: 
- способностью применять знания физических законов для самостоятельного составления 

моделей биологических процессов и математического анализа на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

Задания: 1. Во сколько раз интенсивность принятого ухом летучей мыши звукового 

сигнала, отраженного от мелкого объекта, находящегося от нее на расстоянии 0,5 м, будет 

выше, чем от того же объекта, удаленного на 1,0 м; 1,5 м; 2 м; 3 м; 5 м; 8 м; 10 м; 15 м? 

Учитывать ослабление звука, обусловленное только геометрическим фактором. Физические 

потери, связанные с поглощением звука самим отражающим объектом и средой, не учитывать. 

Помимо кратности ослабления сигнала, равной отношению I,s/Ii ( 1,0; 2; ...; 15 м), оценить его 

(ослабление) и в децибеллах.  

2. Вычислить значение допплеровского сдвига звуковой волны при сближении летучей 

мыши с объектом для v = 16 м/с; f = 50 кГц,.Скорость звука в воздухе С = 340 м/с. Вычислить 

также относительную долю увеличения частоты в процентах. 

 ПК-2 применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

Обучающийся умеет: излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований. 

Обучающийся владеет: способностью применять на практике приемы составления 

научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок; 

способностью излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических исследований. 

Задания: 1. Для соотношения концентрации субъединиц [Н] и [М] – 25/75, рассчитать 

изоферментный состав образующейся ЛДГ. Построить гистограмму или полигон распределения 

изоферментов.  

2. Для соотношений оптических плотностей двух изоферемнтов 4/5, рассчитать 

отношение скоростей синтеза субъединиц Н и M  в клетке. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Знать: 
физические 

явления 

лежащие в 

основе 

проявления 

изучаемых 
биологических 

функций, 

Отсутствие  

знаний о 

физических 

явлениях, 

лежащих в основе 

проявления 

изучаемых 
биологических 

функций, 

Фрагментарные 

знания  о 

физических 

явлениях, 

лежащих в основе 

проявления 

изучаемых 
биологических 

функций, 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физических 

явлениях, 

лежащих в основе 

проявления 
изучаемых 

биологических 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

физических 

явлениях, 

лежащих в основе 
проявления 

изучаемых 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

физических 

явлениях, 

лежащих в основе 

проявления 
изучаемых 

биологических 



способы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 
библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

способах решения 

стандартных задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 
применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

способах решения 

стандартных задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 
применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

функций, 

способах решения 

стандартных задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо
й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

биологических 

функций, 

способах решения 

стандартных задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 
библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

функций, 

способах решения 

стандартных задач 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо
й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Уметь: 

составлять 

математические 

модели изучаемых 

биологических 

процессов на 
основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Отсутствие 

умений составлять 

математические 

модели изучаемых 

биологических 

процессов на 
основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Частично 

освоенное умение 

составлять 

математические 

модели изучаемых 

биологических 
процессов на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение составлять 

математические 
модели изучаемых 

биологических 

процессов на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

составлять 
математические 

модели изучаемых 

биологических 

процессов на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн
ых технологий 

Сформулированн

ое умение 

составлять 

математические 

модели изучаемых 

биологических 
процессов на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

владеть: 

способностью 

применять 

знания 

физических 

законов для 

самостоятельног

о составления 

моделей 

биологических 

процессов и 
математического 

анализа на 

основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

Отсутствие 

навыков 

применения 

знаний 

физических 

законов для 

самостоятельног

о составления 

моделей 

биологических 

процессов и 
математического 

анализа на 

основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

знаний 

физических 

законов для 

самостоятельног

о составления 

моделей 

биологических 

процессов и 
математического 

анализа на 

основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

знаний 

физических 

законов для 

самостоятельног

о составления 

моделей 

биологических 
процессов и 

математического 

анализа на 

основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

физических 

законов для 

самостоятельног

о составления 

моделей 

биологических 
процессов и 

математического 

анализа на 

основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний 

физических 

законов для 

самостоятельног

о составления 

моделей 

биологических 

процессов и 
математического 

анализа на 

основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

ПК-2 - способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт 
и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований 

Знать: 

приёмы 

составления 

Отсутствие 

базовых знаний о 

приёмах 

Фрагментарные 

знания о приёмах 

составления 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания о приёмах 



научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок 

составления 

научно-

технических 

отчётов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок 

приёмах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок 

пробелы знания о 

приёмах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 
записок 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок 

Уметь: 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 
исследований 

Отсутствие 

умений излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 
исследований 

Частично 

освоенное умение 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 
биологических 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 
полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 
результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Сформированное 

умение излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 
исследований 

Владеть: 

способностью 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

научно-

технических 
отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок; 

способностью 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 
информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

применения на 

практике 

приемов 

составления 

научно-

технических 
отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок; 

способности 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 
информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Фрагментарные 

навыки 

применения на 

практике 

приемов 

составления 

научно-

технических 
отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок; 

способности 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 
информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение на 

практике 

приемов 

составления 

научно-
технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок; 

способности 

излагать и 

критически 

анализировать 
получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения на 

практике 

приемов 
составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок; 

способности 

излагать и 
критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение на 

практике 

приемов 

составления 

научно-

технических 
отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок; 

способности 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 
информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Математическое 

моделирование биологических процессов», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, 

равна 100. 



На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 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, либо теоретическое 

содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее  60 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Математическое моделирование биологических процессов» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 13 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

30 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 7 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

7. Итоговое тестирование До 15 баллов  

 Итого: 100 баллов. 
 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии. 

Протокол №7 от 28.02.2019 

И.о.зав. кафедрой                              Кленова Н.А. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6  

 

способность 

применять 

современны

е 

эксперимент

альные 

методы 

работы с 

биологическ

ими 

объектами в 

полевых и 

лабораторн

ых 

условиях, 

навыки 

работы с 

современно

й 

аппаратурой 

знать: основные методы 

работы с растениями в 

полевых и лабораторных 

условиях; 

уметь: детерминировать 

высшие растения в полевых 

и лабораторных условиях;  

 владеть: навыками работы 

со световым микроскопом и 

бинокуляром; 

 

Тема 1. Понятие о 

флоре и 

флористических 

исследованиях. 

Основные этапы 

изучения флоры в 

регионе. Методы 

флористических 

исследований. 

Тема 2. Физико-

географическая 

характеристика Волго-

Уральского региона 

Тема 3. 

Систематическая 

структура флоры 

Самарской области. 

Тема 4. Ботанико-

географический анализ. 

Тема 5. Географический 

анализ. Классификация 

эндемов. 

Тема 6. Этапы 

исторического развития 

флоры. Классификация 

реликтов. Вопросы 

флорогенеза. 

Тема 7. Аллохтонные и 

автохтонные элементы 

местной флоры. 

Занятие 11. Семейство 

астровые; характерные 

признаки вегетативных 

и генеративных органов. 

Редкие виды Самарской 

области. 

Занятие 12. Строение 

генеративных органов 

семейства маревые – 

Сhenopodiaceae. 

Особенности 

опрделения. 

Занятие 13. 

Характерные черты 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

самостоятел

ьная работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 



 

 

строения цветка, плода 

семейства брассиковые, 

важнейшие 

представители. 

Занятие 14. 

Разнообразие бобовых и 

розовых. Культурные 

представители. 

Растения, включенные в 

Красную книгу. 

Занятие 15. 

Особенности 

определения зонтичных. 

Редкие виды.  

ПК-1  

 

Способность  

эксплуатиров

ать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

полевых и 

лабораторны

х 

биологически

х работ 

Знать: терминологию и 

правила безопасной 

эксплуатации, относящиеся 

к современным аппаратуре 

и оборудованию, 

применяемым для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ, 

связанных с изучением 

растений Самарской 

области 

Уметь: использовать 

необходимую современную 

аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ, 

связанных с изучением 

растений 

Владеть: приемами 

планирования научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных работ с 

использованием 

необходимой современной 

аппаратуры и 

интерпретации данных, 

полученных при изучении 

флоры Самарской области 

Тема 8. 

Законодательство об 

охране природы. ¶Особо 

охраняемые природные 

территории Самарской 

области¶ 

Тема 9. Красная книга 

Самарской области 

(класс Однодольные). 

Тема 10. Красная книга 

Самарской области 

(класс Двудольные). 

Тема 11. Роль 

ботанического сада 

Самарского 

университета в 

сохранении редких 

видов растений. 

Занятие 1. 

Систематическая 

структура флоры 

Самарской области. 

Занятие 2. 

Биологическое 

разнообразие в регионе 

папоротников и хвощей. 

Занятие 3. 

Отличительные 

особенности 

представителей отдела 

Голосеменные. 

Культивируемые виды. 

Сосна, эфедра, 

можжевельник. 

Занятие 4. Биология 

представителей 

цветковых. 

Характеристика 

однодольных и 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 



 

 

двудольных. 

Занятие 5. Особенности 

строения вегетативной и 

генеративной систем 

представителей 

семейства злаки 

(Роасеае). 

Занятие 6. Культурные 

злаки. Злаки, 

включенные в Красную 

книгу Самарской 

области. 

Занятие 7. 

Биоразнообразие 

представителей, 

приуроченных к 

водоемам региона: 

семейства рдестовые, 

сусаковые, рогозовые, 

водокрасовые, 

частуховые. 

Занятие 8. Особенности 

биологии семейства 

Лилейные. Виды 

Красной книги России. 

Занятие 9. Семейство 

осоковые - Сурегасеае; 

характерные признаки 

вегетативных и 

генеративных органов. 

Редкие виды Самарской 

области. 

Занятие 10. Биология и 

экология орхидных. 

Распространение в 

регионе. Растения 

МСОП. 

 

 

 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам.  
 

Вариант № 1 

1. Выберите представителя, включенного в Красную книгу Российской Федерации:

1. Stipa lessingiana  

2. Agropyron pectinatum 

3. Stipa pennata  

4. Elytrigia media

 

      2. Выберите представителя, включенного в Красную книгу Самарской области:

1. Cypripedium macranthon 

2. Laser trilobum  

3. Kochia prostrata 

4. Senecio jacobaea

      3. Выберите представителя, включенного в Красную книгу Самарской области:

1. Vincetoxicum albovianum 

2. Polygola comosa 

3. Stellaria media 

4. Gypsophila juzepczukii 

     4. Какой из перечисленных представителей относится к семейству Liliaceae:

1. Fritillaria ruthenica  

2. Allium globosum 

3. Linum flavum 

4. Chelidonium majus

      5. Какой из перечисленных представителей относится к семейству Ranunculaceae:

1. Alnus incana 

2. Adonis vernalis  

3. Geum rivale 

4. Gagea lutea

      6. Какой из перечисленных представителей относится к семейству Boraginaceae:

1. Pulmonaria obscura  

2. Sisymbrium loeselli  

3. Cannabis ruderalis 

4. Epipactis helleborine 

     7. Какой из перечисленных представителей относится к семейству Caryophyllaceae:

1. Alchemilla monticola 

2. Aster amellus 

3. Galium boreale 

4. Eremogone micradenia 

     8. Какой из перечисленных представителей относится к семейству Asteraceae:

1. Sedum acre 

2. Scorzonera purpurea  

3. Molinia coerulea 

4. Teucrium polium

    9. Какой из перечисленных представителей относится к семейству Brassicaceae:

1. Knautia arvensis 

2. Melica altissima 

3. Ramhanus raphanistrum  

4. Rhamnus cathartica 

      10. Назовите растение, обитающее в водоемах Самарской области:

1. Hydrocharis morsus-ranae  

2. Alisma plantago-aquatica 

3. Erygeron canadensis  

4. Galatella rossica



 

 

 

Вариант 2 

1. Установите соответствие между семействами и их признаками: 

А) Brassicaceae    1) узловатый стебель 

Б) Caryophyllaceae    2) имеются обертки и оберточки 

В) Vitaceae     3) плод стручок или стручочек 

Г) Apiaceae     4) плоды сочные, мясистые или  

почти сухие; ягоды собраны в сложную кисть. 

2. Из перечисленных видов выберите вид, который является характерным представителем кальцефитной 

флоры Самарской области: 

А) Ива белая   Б) Тимьян клоповый    В) Ежа сборная  Г) Ежевика сизая 

3. Выберите представителя, относящегося к эндемикам: 

А) Иван-чай узколистный   Б) Дурман вонючий   В) Гвоздика волжская  Г) Клюква болотная 

4. Выберите представителя, относящегося к реликтам: 

А) Ветринаца дубравная    Б) Астра альпийская   В) Сокирки полевые 

Г) Лютик ползучий 

5. Выберите представителя, включенного в Красную книгу России: 

А) Cypripedium calceolus   Б) Gossypium hirsutum   В) Datura stramonium   Г) Geranium pratense 

6. Выберите представителя, не имеющего хлорофилла: 

А) Verbascum lychnitis    Б) Calamagrostis epigeios    В) Orobanche cumara 

Г) Laser trilobum 

7. Из перечисленных видов выберите вид, который является характерным представителем степной 

флоры Самарской области: 

А) Черника обыкновенная    Б) Катаброзочка низкая 

В) Будра плющевидная   Г) Сусак зонтичный 

8. Установите соответствие между семействами и их признаками: 

А) Solonaceae     1) *K2+2C4A2+4G(2) 

Б) Asteraceae     2) плоды ягодка или коробочка 

В) Brassicaceae    3) цветки язычковые или трубчатые 

Г) Monotropoideae    4) безхлорофильное 

9. Назовите растение, обитающее в водоемах Самарской области: 

А) Trifolium hybridum      Б) Datura stramonium    В) Carex riparia  

Г) Lonicera tatarica 

10. Выберите представителя, относящегося к эндемикам: 

А) Девясил британский    Б) Качим жигулевский   В) Первоцвет весенний 

Г) Герань луговая 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 15 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 20 



 

 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 20 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

1. Выберите представителя, занесенного в Красную книгу России: 

А) Paeonia tenuifolia;  Б) Malva pusilla;  В) Anemone nemorosa;   Г) Origanum vulgare. 

2. Выберите представителя, занесенного в Красную книгу Самарской области: 

А) Tussilago farfara;  Б) Inula helenium;  В) Laser trilobium;  Г) Nonea pulla. 

3. Какой из перечисленных представителей относится к семейству Lamiaceae: 

А) Digitalis grandiflora;   Б) Datura stramonium;   В) Glechoma hederacea;   Г) Veronica 

spicata. 

4. Назовите растение, обитающее в водоемах Самарской области  

5. Из перечисленных видов выберите вид, который является характерным представителем 

степной флоры Самарской области: 

А) Allium lineare;   Б) Epilobium palustre;   В) Euonymus verrucosa;    Г) Eryngium planum. 

6. Из перечисленных видов выберите вид, который является представителем кальцефитной 

флоры Самарской области: 

А) Artemisia absinthium;   Б) Bidens tripartita;   В) Gagea minima;   Г) Stipa capillata. 

7. Из перечисленных видов выберите вид, который является представителем лесной флоры 

Самарской области: 

А) Euonymus verrucosa;   Б) Cardaria graba;   В) Avena sativa;   Г) Centaurea scabiosa. 

8. Выберите представителя, не имеющего хлорофилл: 

А) Geum urbanum ;  Б) Cuscuta europeae;   В) Pastinaca sativa;   Г) Carduus nutans. 

9. Соотнесите семейство и его признаки: 

А) Плод – коробочка/стручок, содержащие алкалоиды (опиум);      1) Papaveraceae; 

Б) Двугубый цветок, четырехгранный стебель;                                   2) Polygonaceae;      

В) Плод – орех, имеются раструбы;                                                      3) Lamiaceae; 

Г) «Мотыльковый» венчик, плод – боб.                                               4) Fabaceae. 

10. Из перечисленных видов выберите вид, который является эндемичным: 

А) Kochia prostrata;   Б) Lactuca tatarica;   В) Lavatera thuringiaca;   Г) Thymus zheguliensis. 

11. Из перечисленных видов выберите вид, который является реликтовым: 

А) Lathyrus vernus;   Б) Plantago salsa;   В) Aster alpinus;   Г) Sedum acre. 

12. Выберите представителя, занесенного в Красную книгу России: 

А) Lonicera tatarica;   Б) Viburnum opulus;   В) Trapa natans;  Г) Tilia cordata. 

13. Выберите представителя, занесенного в Красную книгу Самарской области: 

А) Vaccinium myrtillus;   Б) Lysimachia vulgaris;   В) Calluna vulgaris;  Г) Nonea pulla. 

14. Из перечисленных видов выберите вид, который является эндемичным: 

А)Phlomis tuberosa;   Б) Lactuca tatarica;   В) Gypsophile zheguliensis;   Г) Apium araveolens. 

15. Из перечисленных видов выберите вид, который является реликтовым: 

А) Lathyrus vernus;   Б) Falcaria vulgaris;   В) Conium maculatum; 

Г) Dianthus acicularis. 

16. Какой из перечисленных представителей относится к семейству Scrophulariaceae: 

А) Echium vulgare;  Б) Solanum dulcamara;  В) Linaria vulgaris;  Г) Inula britannica. 



 

 

17. Какой из перечисленных представителей относится к семейству Asteraceae: 

А) Digitalis grandiflora;   Б) Atropa belladonna;  В) Glechoma hederacea; 

Г) Calendula officinalis. 

18. Какой из перечисленных представителей относится к семейству Solanaceae: 

А) Hyoscyamus niger;  Б) Tanacetum vulgare;  В) Glechoma hederacea; 

Г) Veronica spicata. 

19. Соотнесите семейство и его признаки: 

А) Соцветие – корзинка, окруженная оберткой;                                1) Asteraceae; 

Б) Соцветие – завиток, цветок сростнолепестной;                             2) Apiaceae;                      

В) Плод – вислоплодник, имеются обертки и оберточки;                 3) Boraginaceae; 

Г) Плод – зерновка, стебель - соломина.                                             4) Poaceae. 

20. Выберите представителя, не имеющего хлорофилл: 

А) Limonium sareptanum;  Б) Monotropa hypopitus;  В) Pulsatilla patens; 

Г) Oxycoccus palustris. 

 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 25 минут. 

Максимальная оценка за тест – 10 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 10 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Важнейшие морфологические термины, используемые при описании и 

определении растений  

 

Структура глоссария 

Термин Расшифровка термина  Источник 

   

 

Примеры терминов: боковой побег, междоузлие, корневые отпрыски, влагалище 

замкнутое, стебель бороздчатый, лист игольчатый, усики, колючки, опушение клочковатое. 

 

Критерии оценки 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за глоссарий 5 баллов: 

Критерии оценки:  

«отлично» – 50 терминов и более; 

«хорошо» – 40–49 терминов; 

«удовлетворительно» – 30–39 терминов; 

«неудовлетворительно» – менее 30 терминов. 

 



 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО КЕЙСУ 

 

Тема «Раритетные виды Самарской области» 

1. Перечислите краснокнижные растения, обитающие в степях Самарской области.  

2. Охарактеризуйте раритетную  флору Жигулевского заповедника. 

3. Назовите редкие виды кальцефитной флоры. В каком районе Самарской области наибольшее 

разнообразие кальцефитных видов? 

4. Назовите условия, при которых в регионе развивается галофитная растительность. Опишите 

характерные анатомо-морфологические особенности растений-галофитов. 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Эндемичные виды Самарской области. 

2. Памятники природы степной зоны Самарской области. 

3. Флористическое разнообразие лугов Самарской области. 

4. Лекарственная флора Самарской области. 

5. Бузулукский бор как резерват ценной флоры 

6. НП «Самарская Лука»: разнообразие ландшафтов и флоры 

7. Болота Сызранского района как уникальный флористический комплекс. 

8. Водная флора Самарской области. 

9. Растения Красной книги России, произрастающие в Самарской области. 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 



 

 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 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; 

оценка 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; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 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; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод; 

оценка 0 баллов - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы  

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода 

 

1. Анализ ООПТ Самарской области: соотношение площади и количества редких видов 

(район – по выбору студента). 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ООПТ и приведены исчерпывающие примеры – 5 баллов; 

- приведен подробный анализ ООПТ и приведены немногочисленные примеры – 4 балла; 

- приведен подробный анализ ООПТ и отсутствуют примеры – 3 балла; 

- приведен скудный анализ ООПТ и отсутствуют примеры  – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторских методических 

рекомендация по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых 

объектов (гербарных образцов, засушенного и заспиртованного материала), подробным 

изложением методики, необходимыми справочными материалами (таблицы, рисунки деталей 



 

 

строения растений). Сами задания при необходимости сопровождаются формой, в которой 

следует представить результаты выполненной работы. 

 
Темы лабораторных работ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 

Образовательная 

технология 

1 
Систематическая структура флоры Самарской 

области. 
2 

Лабораторный 

практикум, тестирование 

2 
Биологическое разнообразие в регионе папоротников 

и хвощей. 
2 

Лабораторный 

практикум 

3 

Отличительные особенности представителей отдела 

Голосеменные. Культивируемые виды. Сосна, 

эфедра, можжевельник. 

2 Экскурсия 

4 
Биология представителей цветковых. 

Характеристика однодольных и двудольных. 
2 

Лабораторный 

практикум 

5 
Особенности строения вегетативной и генеративной 

систем представителей семейства злаки (Роасеае). 
2 

Лабораторный 

практикум 

6 
Культурные злаки. Злаки, включенные в Красную 

книгу Самарской области. 
2 

Лабораторный 

практикум, тестирование 

7 

Биоразнообразие представителей, приуроченных к 

водоемам региона: семейства рдестовые, сусаковые, 

рогозовые, водокрасовые, частуховые. 

2 
Лабораторный 

практикум 

8 
Особенности биологии семейства Лилейные. Виды 

Красной книги России. 
2 

Лабораторный 

практикум,  

тестирование 

9 

Семейство осоковые - Сурегасеае; характерные 

признаки вегетативных и генеративных органов. 

Редкие виды Самарской области. 

2 
Лабораторный 

практикум 

10 
Биология и экология орхидных. Распространение в 

регионе. Растения МСОП. 
2 

Лабораторный 

практикум, тестирование 

11 

Семейство астровые; характерные признаки 

вегетативных и генеративных органов. Редкие виды 

Самарской области. 

2 
Лабораторный 

практикум 

12 
Строение генеративных органов семейства маревые 

– Сhenopodiaceae. Особенности определения. 
2 

Лабораторный 

практикум, тестирование 

13 
Характерные черты строения цветка, плода 

семейства брассиковые, важнейшие представители. 
2 

Лабораторный 

практикум 

14 

Разнообразие бобовых и розовых. Культурные 

представители. Растения, включенные в Красную 

книгу. 

2 
Лабораторный 

практикум 

15 

Особенности определения зонтичных (Арiасеае). 

Редкие виды.  

 

2 
Лабораторный 

практикум, тестирование 

 

 
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 2 балла, всего 30 баллов 
 

2 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; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся знает: 

– основные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях 

 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: 

- терминологию и правила безопасной эксплуатации, относящиеся к современным аппаратуре и 

оборудованию, применяемым для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ, связанных с изучением растений Самарской области 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ 

Понятие о флоре и флористических исследованиях. Основные этапы изучения флоры в 

регионе. Теоретическое и практическое значение флористических исследований для народного 

хозяйства. Методы флористических исследований. Систематический, эколого-

фитоценотический, географический и математический методы анализа флоры. Метод 

конкретных флор А.И. Толмачева. Палеоботанический и палеогеографический методы. 

Использование данных исторической геологии.  

Проблемы сопоставимости флор разных географических областей. Физико-

географическая характеристика Волго-Уральского региона (Среднее Поволжье и Заволжье). 

Геологическое строение. Геоморфологическое районирование. История возникновения и 

развития рельефа. Почвы, растительность. Работы И.И. Спрыгина, И.С. Сидорука, В.Е. 

Тимофеева. 

ТЕМА 2. АНАЛИЗ ФЛОРЫ 

Систематическая структура. Соотношение между различными группами высших 

растений в регионе и сравниваемых флорах. Количественная характеристика семейств, родов и 

видов. Ведущие по числу родов и видов семейства. 

 ТЕМА 3. БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Жизненные формы. Эколого-географические группы. Формационный анализ флоры. 

Особенности флористического состава лесных, луговых, луговостепных, степных, болотных и 

водных фитоценозов. Географический анализ. Классификация эндемов. Этапы исторического 

развития флоры. Классификация реликтов. Вопросы флорогенеза. Понятие об аллохтонных и 

автохтонных элементах местной флоры. 

ТЕМА 4. ОХРАНА ФЛОРЫ 

Редкие, исчезающие растения во флоре региона. Классификация по четырем категориям. 

Научные основы охраны природы. Законодательство об охране природы. Организация 

памятников природы, заказников, национальных парков. Роль ботанических садов в охране 

природы. 

 

 

 

 

 



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

 

Обучающийся умеет: 

детерминировать высшие растения в полевых и лабораторных условиях  

Задания:  

1. Определите предложенный гербарный образец растения в лабораторных условиях до 

вида. 

2. Определите растущее живое растение в полевых условиях до рода. 

Обучающийся владеет: 

навыками работы со световым микроскопом и бинокуляром  

Задания:  

1. Определите предложенный гербарный образец растения в лабораторных условиях до 

вида. При детерминации используйте световой микроскоп и бинокуляр для рассматривания 

деталей морфологического строения. 

 

ПК-1 Способность  эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся умеет: 

использовать необходимую современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ, связанных с 

изучением растений 

Задания:  

1. Определите предложенный гербарный образец растения в лабораторных условиях до 

вида. При детерминации используйте световой микроскоп и бинокуляр для рассматривания 

деталей морфологического строения. 

Обучающийся владеет: 

приемами планирования научно-исследовательских полевых и лабораторных работ с 

использованием необходимой современной аппаратуры и интерпретации данных, полученных 

при изучении флоры Самарской области 

Задания:  

1. Определите предложенный гербарный образец растения в лабораторных условиях до 

вида. При детерминации используйте световой микроскоп и бинокуляр для рассматривания 

деталей морфологического строения. Сделайте вывод о путях миграции данного вида в 

Самарскую область, зная его центры массовости. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Биологический факультет 

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы 

 

06.03.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биология  

(профиль (программа)) 

 

Местная флора, ее охрана и рациональное 

использование  

(дисциплина) 
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1. Особенности флористического состава лесных и луговых фитоценозов Самарской 

области. Раритетные виды лесов региона.   
 

2. Таксономическая структура флоры Самарской области. Количественная характеристика 

семейств, родов и видов. Ведущие по числу видов семейства. Ключевые анатомо-

морфологические признаки при детерминации 10 ведущих семейств.  
 

Составитель  

 

________________________ 

 

О.А. Кузовенко  

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Кавеленова Л. М. 
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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  (традиционная оценка 5 баллов («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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 



 

 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 
 

 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-10 способность применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной экологии, 

принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

знать: основы 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Фрагментарные 

знания  об  

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах  

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Сформированные 

систематические 

знания  об общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

уметь: 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

Отсутствие 

умений  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

Частично 

освоенное умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 



 

 

возделывания растений, их 

возделывания 

растений, их 

возделывания 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

растений, их 

возделывания 

владеть: 

представлениям

и о способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Отсутствие 

навыков  

применения 

представлений о 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы  

Фрагментарные 

навыки  

применения 

представлений о 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

представлений о 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

представлений о 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы  

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

ОПК 3 способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

знать: основы 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Фрагментарные 

знания  об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Сформированные 

систематические 

знания об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

уметь: 

применять 

Отсутствие 

умений  

Частично 

освоенное умение  

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформированное 

умение  



 

 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

владеть: 

представлениям

и о способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Отсутствие 

навыков  

применения 

представлений о. 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

представлений о. 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

представлений о. 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

представлений о. 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о. 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  

знать: 

терминологию и 

Отсутствие 

базовых знаний  о  

Фрагментарные 

знания  о  

Общие, но не 

структурированны

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



 

 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

е знания  о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

отдельные 

пробелы знания   о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

знания  о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

уметь:  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

Отсутствие 

умений  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

Частично 

освоенное умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

Сформированное 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

владеть: 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении почвы 

и культурных 

растений 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении почвы 

Фрагментарные 

навыки  владения 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении почвы 

и культурных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении почвы 



 

 

и культурных 

растений 

растений изучении почвы 

и культурных 

растений 

изучении почвы 

и культурных 

растений 

и культурных 

растений 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Местная флора, ее 

охрана и рациональное использование», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, 

равна 130. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- «отлично» – от 120 до 130 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 110 до 119 баллов – 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; 

– «удовлетворительно» – от 70 до 109 баллов – 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 

- «неудовлетворительно» – менее 70 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Местная флора, ее охрана и рациональное использование» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балл за 

занятие) 
до 15 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

20 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 2 балла, всего 30 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 15 баллов 

5. Глоссарий до 5 баллов 



 

 

6. Реферат / собеседование по реферату до 5 баллов 

7. Итоговое тестирование До 10 баллов  

8. Ответ на экзамене До 30 баллов 

 Итого: 130 баллов. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  
(наименование кафедры) 

 

Протокол № 5 от 7 марта 2019 г. 
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Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019 

 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать: принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов,  

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

особенности 

представителей тех или 

иных социальных 

общностей 

Уметь: работать в 

коллективе, эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности, работая в 

коллективе и учитывая 

социальные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных социальных 

общностей  

Владеть: приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и обязанности в 

коллективе с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способами и приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных ситуаций 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1. История 

развития МПБ. 

Тема 2. Цели и 

задачи МПБ на 

современном этапе. 

Тема 7. 

Современные 

инновационные 

технологии в 

процессе 

преподавания 

биологии. 

Тема 8. 

Компетентностный 

подход при 

обучении 

биологии. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, ролевая 

игра, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену, 

выполнение 

заданий 

лабораторн

ых работ 

ОПК-14 

способность и 

готовностью 

вести дискуссию 

по социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

Знать: теоретические 

основы базовых знаний 

о принципах ведения 

дискуссий по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

Тема 3. 

Дидактические 

основы 

преподавания 

биологии. 

Тема 4. 

Организация 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, ролевая 

игра, 

глоссарий, 

вопросы к 



экологии Уметь: решать типовые 

учебные задачи о 

принципах ведения 

дискуссий по 

социально-значимым 

проблемам экологии и 

биологии 

Владеть: навыками 

работы с учебной 

литературой по 

приобретению базовых 

знаний о принципах 

ведения дискуссий по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

учебного процесса 

по биологии в 

средней школе. 

Тема 5. Контроль в 

процессе обучения 

биологии. 

Тема 7. 

Современные 

инновационные 

технологии в 

процессе 

преподавания 

биологии. 

Тема 8. 

Компетентностный 

подход при 

обучении 

биологии. 

 экзамену, 

выполнение 

заданий 

лабораторн

ых работ 

ПК-7 

Способность 

использовать 

знания основ 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Знать: базовые знания 

основ психологии и 

педагогики в 

преподавании биологии, 

в просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности общества 

Уметь: проводить по 

заданной методике 

преподавание биологии, 

просветительскую 

деятельность среди 

населения с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности общества 

Владеть: базовыми 

приемами преподавания 

биологии, 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности общества 

Тема 1. История 

развития МПБ. 

Тема 2. Цели и 

задачи МПБ на 

современном этапе. 

Тема 3. 

Дидактические 

основы 

преподавания 

биологии. 

Тема 4. 

Организация 

учебного процесса 

по биологии в 

средней школе. 

Тема 6.  

Материальная база 

обучения биологии. 

Тема 7. 

Современные 

инновационные 

технологии в 

процессе 

преподавания 

биологии. 

Тема 8. 

Компетентностный 

подход при 

обучении 

биологии. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, ролевая 

игра, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену, 

выполнение 

заданий 

лабораторн

ых работ 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВ 

 
Выберите правильный вариант ответа из представленных в тесте вопросов.  
 
Вариант 1 
 

1) Что является объектом изучения МПБ: 

а) инновационные педагогические технологии обучения биологии; 

б) учебно-воспитательный процесс обучения биологии в школе; 

в) система планирования преподавания биологии в школе; 

г) разработка новых государственных образовательных стандартов. 

2) При каком российском императоре впервые начали преподавать естественные науки в 

школе: 

а) Петр I; 

б) Екатерина II; 

в) Екатерина I; 

г) Павел I. 

3) Выберите правильное определения понятия «учебный предмет»: 

а) система уроков, расположенных в логической последовательности; 

б) часть учебно-воспитательного процесса в школе; 

в) взаимоопределяемые методы и средства обучения и воспитания; 

г) система основ науки, характеризующаяся целостностью, единством и внутренней 

взаимосвязью всех видов содержания обучения в школе. 

4) Какая форма организации обучения является системообразующей в процессе учебно-

воспитательного процесса в современной школе: 

а) экскурсия; 

б) урок; 

в) домашняя работа; 

г) общественно-полезная работа. 

5) По какой формуле подсчитывается средний балл класса по предмету: 

а) [(n х 3 + n х 4 + n х 5) : N] х 100 %; 

б) [(n х 4 + n х 5) : N] х 100 %; 

а) (n х 1 + n х 2 + n х 3 + n х 4 + n х 5) : N; 

г) 1 уровень – 30 %; 2 уровень – 50 %; 3 уровень – 20 %. 
 
Вариант 2 
 

1) Кто является автором первого школьного учебника по естествознанию (1786 г.): 

а) Зуев В.Ф.; 

б) Радищев А.Н.; 

в) Герд А.Я.; 

г) Ломоносов М.В. 

2) Какова главная задача обучения биологии в школе: 

а) единства обучения, воспитания и развития школьников; 

б) применения знаний на практике; 

в) изучение новейших достижений биологии; 

г) расширение мультимедийных методов преподавания. 

3) К какому типу структурирования содержания учебного предмета биологии можно отнести 

авторские программы Берклинблита М.Б., Хрипковой А.Г, Мягковой А.Н.: 



а) линейный; 

б) концентрический; 

в) спиралеобразный; 

г) модульный. 

4) Какое определение понятия «экстериоризация» является правильным: 

а) мысленный переход от внешнего к внутреннему; 

б) мысленный переход от внутреннего к внешнему; 

в) мысленное обобщение полученной информации; 

г) мысленное разобщение полученной информации. 

5) Какое определение понятия «форм организации обучения» не является правильным: 

а) внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учеников, осуществляемой 

в определенном порядке и в определенном режиме; 

б) регламентируют совместную деятельность учителя и учеников; 

в) организация учебно-познавательной деятельности  учащихся, соответствующая 

различным условиям ее проведения; 

г) определяет конкретное содержание учебного предмета. 
 
Вариант 3 
 

1) Что не является компонентом содержания биологического образования: 

а) биологические понятия; 

б) умения и навыки; 

в) процесс воспитания и развития учеников; 

г) система средств и методов обучения. 

2) Что является целью воспитания: 

а) развитие характера в плане взросления ученика; 

б) ожидаемые изменения в структуре личности под специальным воспитательным 

воздействием; 

в) гуманизация личности школьника; 

г) развитие охранно-природных компонентов. 

3) Какое средство обучения входит в группу реальных: 

а) таблицы; 

б) микропрепараты; 

в) текст видеофильма; 

г) учебник. 

4) Какая главная дидактическая цель реализуется при проведении школьной экскурсии: 

а) получение прочных знаний; 

б) ознакомление с живыми объектами; 

в) воспитание экологического мировоззрения; 

г) совершенствование трудовых навыков. 

5) Что такое обученность учеников: 

а) индивидуальная способность ученика к усвоению знаний; 

б) психофизиологические показатели личности школьника; 

в) степень воздействия учителя на усвоение знаний учеником; 

г) степень развития памяти школьника. 
 
Вариант 4 
 

1) Какой принцип не является принципом обучения биологии на современном этапе: 

а) «дальтон-план»; 

б) доступности; 

в) гуманизации; 

г) экологизации и природоохранности. 



2) Какой ученый является автором теории развития понятий в биологическом образовании в 

средней школе: 

а) Б.Е. Райков; 

б) Н.М. Верзилин; 

в) В.В. Половцев; 

г) А.Я. Герд. 

3) Что является конечной целью экологического воспитания школьников: 

а) экологические действия; 

б) формирование необходимого уровня экологической культуры; 

в) экологические знания; 

г) экологические убеждения. 

4) Какое из нижеприведенных утверждений наиболее полно отвечает характеристике 

методических условий, учитываемых при разработке домашнего задания: 

а) учет свободного времени учеников, степени усвоенности знаний в классе, доступность 

выполнения, развитие когнитивных и креативных качеств; 

б) учет свободного времени учеников, степени усвоенности знаний в классе, быстрота 

выполнения, развитие когнитивных и креативных качеств; 

в) учет свободного времени учеников, степени усвоенности знаний в классе, доступность 

выполнения, развитие исследовательских качеств; 

г) учет свободного времени учеников, степени проработки учебного материала в классе, 

доступность выполнения, развитие когнитивных и креативных качеств; 

5) Какой вид проблемных ситуаций (по критерию уровня самостоятельности) предполагает 

наибольшую степень самостоятельности учеников: 

а) проблемное изложение; 

б) частично-поисковый; 

в) исследовательский; 

г) поисковый. 
 
Вариант 5 

 

1) Какой правильный ход возникновения биологического понятия: 

а) восприятие – ощущение – представление – понятие; 

б) представление – ощущение – восприятие – понятие; 

в) ощущение – восприятие – представление – понятие; 

г) ощущение – суждение – восприятие – понятие. 

2) Какой компонент не входит в структуру понятия «экологическая культура»: 

а) когнитивный компонент (экологические знания); 

б) креативный компонент (экологические дискуссии); 

в) аксеологический компонент (экологические убеждения); 

г) деятельностный компонент (экологические действия). 

3) Какой мультимедийный метод не применяется в школе: 

а) мультимедийная лекция; 

б) мультимедийная экскурсия; 

в) мультимедийная лабораторная работа; 

г) мультимедийная конференция. 

4) В каких местах не может проводиться внеурочная работа по биологии в средней школе: 

а) кабинет биологии; 

б) сельскохозяйственное производство; 

в) живой уголок; 

г) школьный опытный участок. 

5) Какие формы получения знаний считаются главными в технологии развивающего обучения: 

а) пассивные; 



б) объяснительные; 

в) репродуктивные; 

г) деятельностные. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий приведенных выше типов. На прохождение теста обучающемуся дается 5 минут. 

Максимальная оценка за тест – 3 балла. 

 

Критерии оценки: 

3 балла – на все вопросы даны правильные ответы 

2 балла – имеется 1 – 2 неверных ответа, 

1 балл – имеется 1 – 2 верных ответа. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по текущему тестированию – 12 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 – 12 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7 – 9 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 – 12 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 7 – 9 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 – 6 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 3 – 4 балла;  

- 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 – 2 балла. 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

1) Что должно явиться конечным результатом преподавания биологии в школе: 

а) необходимый уровень биологической культуры и биологического мышления; 

б) необходимый уровень знаний, умений и навыков по биологии; 

в) необходимый уровень развития личности школьников; 

г) необходимый уровень воспитанности учеников. 

2) В каком году ЦК ВКП(б) решительно реформировал систему школьного образования в 

стране, введя систему преподавания, существующую до настоящего времени: 

а) 1925 г.; 

б) 1931 г.; 

в) 1937 г.; 

г) 1940 г. 

3) Что не является отличием педагогической технологии от методики преподавания: 

а) в педагогической технологии общедидактические принципы выражены более сильно; 

б) в методике преподавания более развито содержание предмета; 



в) методика преподавания отвечает на вопрос «Чему, зачем и как учить?», а 

педагогическая технология на вопрос: «Как учить результативно?»; 

г) в педагогической технологии подробнейшим образом описаны конкретные средства и 

методы обучения. 

4) Выберите современную парадигму биологического образования в нашей стране: 

а) главный упор на профессиональное обучение школьников; 

б) «Жизнь как главная ценность на Земле!» 

в) упор на экологизацию обучения и воспитания; 

г) деидеологизация образования. 

5) Чем отличается понятие «умение» от понятия «навык»: 

а) выполнение действия с ошибками; 

б) автоматическое выполнение действия; 

в) механическое выполнение действия; 

г) затухание со временем, но быстрое возобновление. 

6) Как соотносятся понятия «метод» и «методический прием»: 

а) это синонимы; 

б) каждый метод состоит из множества методических приемов; 

в) методический прием – более широкое понятие, чем метод; 

г) каждый метод имеет строго определенное число методических приемов. 

7) По какой формуле подсчитывается процент успеваемости класса: 

а) [(n х 3 + n х 4 + n х 5) : N] х 100 %; 

б) [(n х 4 + n х 5) : N] х 100 %; 

а) (n х 1 + n х 2 + n х 3 + n х 4 + n х 5) : N; 

г) 1 уровень – 30 %; 2 уровень – 50 %; 3 уровень – 20 %. 

8) Каким критериям должны отвечать школьные тесты по биологии: 

а) быть стандартизированными; 

б) должны быть проверены на валидность; 

в) быть решаемыми даже самыми слабыми учениками; 

г) должны быть проверены на надежность. 

9) Какой главный принцип положен в основу технологии дифференцированного обучения: 

а) организация работы специальных школ; 

б) дифференцированный подход е обучению и воспитанию каждого ученика; 

в) наличие в каждой школе классов разной направленности; 

г) система разных домашних заданий для учащихся. 

10) Какое главное условие реализации технологии проблемного обучения: 

а) систематические упражнения; 

б) активное и самостоятельное разрешение школьниками проблемной ситуации; 

в) внедрение интерактивных форм обучения; 

г) знание учителем основ конструирования педагогических технологий. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 10 минут. 

Максимальная оценка за тест – 6 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию – 6 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 – 6 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 3 – 4 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 1 балл. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 – 6 баллов;  



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 3 – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 1 балл;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Краткий исторический очерк развития отечественной МПБ.  

 

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: 

 

Зуева 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 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 3 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 5 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 4 балла;  



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 1 – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема «Система методов обучения биологии». 

1. Какие принципы положены в классификации методов преподавания биологии? 

2. Почему классификация методов Верзилина Н.М. и Корсунской В.М. до сих пор является 

актуальной и широко применяется на практике? 

3. По каким признакам можно отнести тот или иной метод к основным их группа: словесные, 

наградные и практические? 

4. Приведите примеры современных методов активизации когнитивной деятельности учащихся. 

5. Каковы положительные и отрицательные моменты применения мультимедийных методов 

преподавания биологии? 

6. По каким критериям необходимо выбирать тот или иной метод преподавания на конкртеном 

уроке, например, вводном уроке? 

7. Какие основные формы дидактических игр применяются в процессе преподавания биологии 

в средней школе? 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполнении самостоятельной работе 

(обсуждение рефератов, план-конспектов уроков, лабораторных работ). 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 11 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 – 11 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 – 9 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 7 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 – 11 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 – 9 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 – 7 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 3 – 4 балла;  

- 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 – 2 балла. 

 

ПРИМЕР РОЛЕВОЙ ИГРЫ 



 

Примером ролевой игры может служить ролевая игра по теме «Проблемы 12-летнего 

обучения биологии в средней школе»:  

 

Обучающимся раздаются по их желанию различные социальные роли в работе некоего 

круглого стола по обсуждению этой проблемы (они определены в условной дефиниции): 

«чиновники министерства просвещения»; 

«законодатели»; 

«учителя-предметники»; 

«журналисты»; 

«общественность». 

Предварительно все они изучают материалы по проблеме введения 12-летнего 

образования в средней школе, в частности, подборка научных статей на тему «О переходе на 

12-летнее обучение в школах РФ Концепция биологического образования в 12-летней школе», 

доступные в свободном доступе сайты (к примеру, studens-library.com; vslobiology.ru и др.), а 

также другие источники информации, включенные в библиотечно-электронную среду 

университета. 

Затем каждая категория участников с учетом личного опыта и личного мнения 

высказывает аргументы «за» и «против» подобной реформы, в том числе обсуждаются такие 

проблемные вопросы, как: 

 с какой целью планировалось введение этой реформы? 

 должны ли мы «слепо» переносить опыт западной системы образования в нашу 

страну? 

 как скажется подобная реформа на здоровье учеников? 

 какие меры следует предпринять для переобучения учителей-биологов в случае ее 

реализации? 

 как планируемые меры повлияют на университеты? 

 как быть с воинской службой мальчиков? 

 почему до сих пор нет практических шагов по внедрению 12-летнего образования в 

средней школе? 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за участие в ролевой игре 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2 и менее баллов. 

- приведен подробный анализ ситуации ролевой игры, на высоком уровне исполнена 

предложенная социальная роль и представлены исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов; 

- приведен достаточно подробный анализ ситуации ролевой игры, на должном уровне 

исполнена предложенная социальная роль и представлены полные ответы на большинство 

вопросов с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 4 балла; 

- приведен удовлетворительный анализ ситуации ролевой игры, на низком уровне 

исполнена предложенная социальная роль и представлены неполные ответы на часть 

поставленных вопросов – 3 балла; 

- не приведен необходимый анализ ситуации ролевой игры, на низком уровне исполнена 

предложенная социальная роль и представлены ответы не на все поставленные вопросы – 2 

балла. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 



 

Лабораторные занятия по курсу «Методика преподавания биологии» 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 МПБ; 

2) написание плана-конспекта урока по биологии в средней школе; 

3) изготовление своими руками действующей модели к этому уроку; 

4) участие в ролевой игре по вопросам 12-летнего образования в РФ; 

5) разработка календарного плана преподавания учебной темы в средней школе. 

На каждом лабораторном занятии оценивается (согласно введенной балльно-

рейтинговой системе) активность каждого студента: задаваемые вопросы, обсуждение 

рефератов своих коллег и т.п. 

 

Критерии оценки работы студентов по лабораторным занятиям 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 1 балл, всего 11 баллов 

 

1 балл – 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. Допускается одна – две неточности в ответе.  

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. Имеются серьезные 

ошибки в содержании ответа.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ, ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Тема реферата определяется студентом самостоятельно, но в рамках изучаемых 

вопросов и проблем курса МПБ. Нет необходимости выбирать слишком общую или обширную 

по содержанию тему (например, «Развитие биологических понятий в школе» или 

«Характеристика отдельных методов обучения биологии – словесных, наглядных, 

практических»). Тема должна быть конкретной (например, «Формирование экологических 

понятий на уроках ботаники в средней школе» или «Особенности применения практических 

методов обучения при изучении темы ‘‘Опорно-двигательный аппарат 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. Принципы организации трудового воспитания в процессе преподавания ботаники в 

средней школе. 

2. Оценка опыта экологического образования и воспитания в школе. 

3. Особенности применения вербальных методов обучения на уроках анатомии в 8 

классе. 

4. Материально-техническая база обеспечения процесса преподавания биологии в школе. 

5. Внедрение компетентносного подхода при обучении зоологии  в школе на 

современном этапе. 

6. Мультимедийные методы обучения: за и против. 

7. Особенности полового воспитания школьников в процессе преподавания биологии в 

сельской школе. 

8. Методы и формы контроля ЗУН на уроках генетики в профильных классах 

специализированных средних учебных заведений. 

9. Теория развития биологических понятий Н.М. Верзилина и ее современное состояние. 

10. Особенности организации биологических экскурсий в младших и старших классах. 

11. Методические принципы отбора биологического материала для подготовки 

качественных домашних заданий по теории  эволюции в 9 классе. 

12. Средства обучения, применяемые на уроках ботаники в средней школе в настоящее 

время. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЛАН-КОНСПЕКТА И 

К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ 

 

В обязательном порядке студенты разрабатывают комбинированный тип урока!!!  

В разработанном самостоятельно каждым студентом план-конспекте урока должны быть 

отражены следующие моменты: 

Тема урока: название, класс, тип школы (специальная или традиционнная). Тема урока 

выбирается студентом по своему желанию, но в пределах школьного преподавания биологии, 

т.е. с 6 по 11 классы. 



Задачи урока (расписать конкретно!). Должны быть три основные группы задач:  

 образовательные: сформировать понятие «такое-то»; продолжить изучения 

такого-то класса организмов и т.п. 

 воспитательные: продолжить формирование экологической культуры; 

сформировать умение работать в коллективе и т.п. 

 развивающие: развить такие-то личностные качества школьников, сформировать 

умение логически мыслить и т.п. 

Тип (вид) урока: комбинированный. 

Технология обучения: чаще всего, традиционная (но могут быть элементы модульной, 

проблемной, дифференцированной, развивающей и т.д.). 

Структура урока: необходимо представить все его модули – организация начала урока, 

проверка домашнего задания, изучение нового материала, рефлексия новых знаний, домашнее 

задание и т.п. 

Методы обучения: обозначить все, которые планируются применять на данном уроке. 

Оборудование урока: указать все наглядные и практические методические средства 

урока, а также необходимые приборы и оборудование. 

 

Ход урока: необходимо подробно описать все выше обозначенные модули урока. В них 

должны содержаться: 

 весь применяемый дидактический материал (карточки индивидуального опроса, 

тесты, биологические кроссворды, диктанты, рефераты, школьные эксперименты 

и т.п.) с обязательным приведением эталонных вопросов учеников; весь 

дидактический материал урока прилагается к план-конспекту в обязательном 

порядке; 

 всё  учебное содержание новой темы (подробное описание), которую планируется 

изучить на данном уроке, в том числе все задаваемые в процессе изучения нового 

учебного материала вопросы и эталонные ответы на них; 

 вопросы для закрепления ЗУН (рефлексия) и эталонные ответы на них; 

 домашнее задание, включая темы докладов на следующие уроки или темы 

научно-исследовательской работы школьников. 

На всех этапах проведения урока должен быть хорошо продуман и представлен 

наглядный и раздаточный материал (таблицы, рисунки на доске, мультимедиа, влажные 

препараты, микропрепараты, видеофильмы и т.п.). 

В конце план-конспекта приводится список используемой литературы, который должен 

включать: 1) применяемые на уроке учебники и 2) методические источники. 

Для получения высокой оценки за план-конспект должен быть применен следующий 

принцип: чем большее разнообразие описанных методой и средств обучения в каждом модуле 

урока (проверка, изучение нового материала, рефлексия, домашнее задание и пр.), тем выше 

оценка. 

 

К представленному план-конспекту в обязательном порядке необходимо продумать, 

изготовить и представить модель биологического явления, феномена, факта и т.д. Лучше всего, 

если модуль будет отвечать следующим принципам: 

 в основу функционирования модели должна быть положена оригинальная 

авторская идея; 

 модель должна быть «подвижной», т.е. динамической; 

 модель должна применяться на представленном студентом уроке. 

Оценки за план-конспект и модель будут учитывать все указанные выше параметры. 

Вместе с оценкой за реферат они будут составлять главную составляющую оценки при 

получении студентом экзамена-автомата. 

 
 



Критерии оценки реферата 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 18 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 16 – 18 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 12 – 15 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 – 11 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 16 – 18 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 12 – 15 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 8 – 11 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5 – 7 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 – 4 балла. 

 

Критерии оценки план-конспекта 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 18 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 16 – 18 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 12 – 15 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8 – 11 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 16 – 18 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 12 – 15 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 8 – 11 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5 – 7 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 – 4 балла. 

 

Критерии оценки действующей модели 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 14 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 12 – 14 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 10 – 11 баллов;  



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7 – 9 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 7 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, представил оригинальную динамическую модель 

повышенной сложности, отражающую в динамике биологический процесс – 12 – 14 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, представил 

оригинальную динамическую модель, отражающую не в полной мере биологический процесс – 

10 – 11 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; представил статическую модель, 

отражающую биологический феномен – 7 – 9 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; представил статическую модель, 

отражающую биологический феномен и содержащую некоторые неточности – 5 – 6 баллов;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; представил статическую модель, отражающую биологический 

феномен с грубыми ошибками – 0 – 4 балла. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Обучающийся знает: 

- основные принципы оптимальной работы коллектива, в том числе учебного, способы 

разрешения конфликтных ситуаций в классе, взаимодействию с родительским активом 

различных этнической, конфессиональной и культурных общностей; 

- основные конфессиональные группы современного российского общества  и их особенности; 

- принципы и методы оценки психологической атмосферы в классе. 

 
ОПК 14 Способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии 

Обучающийся знает:  

- способы и методы ведения дискуссий по наиболее значимым проблемам биологии и экологии 

для современного общества; 

- особенности формирования необходимого уровня экологической культуры у учеников и 

населения; 

- принципы учета психологического состояния участников публичных мероприятий, 

организуемых в школе по биоэкологическим вопросам. 

 

ПК-7 Способность использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества 

Обучающийся знает:  

- принципы учета психологического состояния участников публичных мероприятий, 

организуемых в школе по биоэкологическим вопросам; 

- структуру дополнительного эколого-биологического образования как учащихся средних школ, 

так и населения области. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Тема 1. История развития методики преподавания биологии (МПБ) 

Определение методики преподавания биологии (МПБ) как науки и ее предмета. Учебно-

воспитательный процесс как объект изучения МПБ, 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 методики преподавания биологии: 

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 биологического образования. 

 

Тема 2. Цели и задачи МПБ на современном этапе 

Цели и задачи МПБ в педагогическом образовании 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 МПБ: – 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. Проектирование 

технологии обучения: определение цели, приемов обучения и способов регуляции учебного 

процесса. Сравнительный методический анализ различных программ и учебников по биологии 

для средней школы. 

Отбор учебного материала как важнейший этап формирования содержания учебного 

предмета «биология» в средней школе. 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. 

Государственное планирование и государственный контроль как необходимые условия 

организации учебного процесса в средних школах на современном этапе. Руководящие 

документы в этих процессах: Закон об образовании, Федеральный компонент ГОС, Базисный 

учебный план, Обязательный минимум содержания образования и др. Региональный компонент 

ГОС. Цели обучения биологии в 12-летней школе. Всестороннее развитие личности ученика как 

главная цель школьного учебно-воспитательного процесса. Обязательный минимум 

содержания биологического образования. Инвариантное ядро как отражение минимума 

образования. 

Содержание и структура предмета «Биология» в школе. Содержание учебного предмета 

«биология» 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 биологии: линейное построение, концентрическое, спиралеобразное, модульное. 

Компоненты содержания биологического образования: понятия, умения, навыки, воспитание 

учащихся, развитие креативных способностей учеников. 



Учебный предмет как система понятий – главного компонента содержания и основной 

единицы знаний по биологии в школе. Пути овладения понятиями: ощущение, восприятие, 

представление, понятие, суждения и умозаключения. Формирование понятий через активную 

деятельность, дискурсивный вывод знаний. Теория развития понятий (Верзилин Н.М.). 

Классификация 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 биологии. 

Способы образования понятий: индукция, дедукция, традукция. Анализ, синтез, редуцирование 

в процессе формирования понятий.  

 

Тема 3. Дидактические основы преподавания биологии 

Деятельностный компонент в содержании школьного курса биологии. 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 биологии. Методика формирования умений и навыков в процессе обучения биологии 

в школе. Этапы формирования умений и навыков.  

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. 

Система методов обучения биологии. Проблема определения понятия «метод» в МПБ. 

Классификация методов обучения биологии: словесные, наглядные, практические, их краткая 

характеристика и примеры. Понятие о методических приемах как способах реализации методов 

обучения. Классификация методических приемов по Верзилину Н.М. и Корсунской В.М.: 

логические, организационные, эмоциональные и технические, их примеры в каждой группе 

методов обучения биологии. Классификация Райкова Б.Е.: словесные, наглядные и моторные с 

подразделением на иллюстративные и исследовательские. Характеристика отдельных методов 

обучения биологии, их функции. Словесные методы (рассказ, беседа, объяснение, школьная 

лекция, диспут, дискуссия и др.); наглядные методы (работа с письменным словом, 

демонстрация, рисунок на доске, ТСО и т.п.) и практические методы (распознавание и 

определение объектов природы, наблюдение, школьный эксперимент и т.д.), характеристика их 

возможностей и ограничений. Методы дидактических игр, особенности познавательных и 

ролевых игр и других современных методов активизации учебной деятельности учащихся. 

Выбор методов обучения и их развитие, учет возрастных особенностей школьников, уровня 

подготовки класса, возможностей школы и т.п. Методы мультимедийного обучения биологии 

как комплексные. Мультимедийная лекция и мультимедийная экскурсия, их положительные и 

отрицательные стороны.  

Система средств обучения. Определение понятия «средства обучения». Классификация 

средств обучения биологии (реальные, знаковые, вербальные) как отражение стадий развития 

мышления в современной теории познания. Конкретные примеры средств обучения биологии в 

разных их группах. Определение понятий «принцип наглядности», «наглядность как средство 

обучения», «наглядные пособия». Классификация наглядных пособий (основные и 

вспомогательные), их система и примеры. Наглядные пособия по биологии, их виды. 

Характеристика натуральных (природных объектов, микропрепаратов, коллекций, гербариев и 

пр.), изобразительных пособий (муляжи, модели, таблицы, карты, портреты и др.), их 



возможности и ограничения. Дидактический материал (тесты, рабочие тетради, карточки-

задания, кроссворды и т.п.) как вербальные средства обучения биологии. Вспомогательные 

средства обучения биологии: приборы и реактивы, ТСО и т.п. 

 

Тема 4. Организация учебного процесса по биологии в средней школе 

Система форм обучения биологии. Определение понятия «формы организации 

обучения», их основные функции. Выбор форм организации обучения биологии в зависимости 

от целей и задач преподавания, материально-технической базы, специфики учеников и пр. 

Основные формы организации учебно-воспитательного процесса по биологии в средней школе: 

урок, домашняя работа, внеурочная работа, внеклассная работа, экскурсии, общественно-

полезная работа. Перспективное планирование работы учителя биологии. 

Урок как важнейшая форма организации учебной деятельности. Структура урока как 

отражение целей и задач обучения биологии. Важнейшие его составные части как целостная 

система. Планирование методов и средств обучения, воспитания и развития учеников на уроках 

биологии. Основные требования к уроку: дидактические, воспитательные, организационные 

(Бабанский Ю.К.). Опрос как средство обучения. Методика анализа урока. 

Типы и виды уроков: по основным дидактическим целям (Есипов Б.П., Щукина Г.И.), по 

главным дидактическим задачам (Кузнецов Н.Е.), по способам проведения (Белов Г.И., Зверев 

И.Д.), по этапам учебного процесса (Иванов С.В.), по методам проведения, по этапам 

образовательного процесса и месторасположению уроков в теме (Верзилин Н.М., Корсунская 

В.М., Рыков Н.А.). Основные группы уроков: вводные, раскрывающие содержание темы, 

обобщающие, их характеристика и примеры. Тематическое планирование как проявление 

творчество учителя, его конкретное содержание и примеры.  

Структура урока на примере комбинированного типа урока: организационный момент, 

проверка домашнего задания, изучение нового материала, закрепление знаний, их конкретное 

содержание и примеры. Составление плана урока и конспекта урока как обязательное условие 

работы учителя. Подготовка учителя к уроку.  

Экскурсия как форма организации обучения биологии. Классификация экскурсий, 

условия и место их проведения. Цель и задачи проведения экскурсий в средней школе. 

Требования к проведению экскурсий: программа, план, дисциплина, учебные задания, 

контроль. Подготовка учителя к проведению экскурсий. 

Внеурочная работа по биологии как обязательный элемент учебно-воспитательного 

процесса по биологии в средней школе. Система внеурочной работы: наблюдения, 

эксперименты, летние задания, изготовление гербариев, коллекций и пр. 

Домашняя работа учащихся по биологии. Многообразие и специфика домашних заданий 

по биологии. Методические требования к объему и уровню трудности домашних заданий. Учет 

возраста учеников и степени их подготовленности по предмету. 

Внеклассные занятия по биологии, принцип добровольности при ее организации. 

Классификация различных типов внеклассной работы учащихся: по количеству участников, по 

времени реализации, по содержанию. Виды внеклассной работы по биологии в средней школе 

(кружок юннатов, индивидуальные внеклассные занятия, факультативы, массовая внеклассная 

работа в масштабах всей школы, биологические олимпиады, выставки работ учащихся), их 

характеристика, условия организации. Организация работы научного общества учащихся 

(НОУ). 

Внешкольная работа по биологии и ее основные формы: станции юннатов, 

межшкольные специализированные кружки т.п. 

 

Тема 5. Контроль процессе обучения биологии 

Систематический контроль ЗУН как важнейшая составляющая часть учебно-

воспитательного процесса. Проверка знаний по качественным и количественным 

характеристикам. Требования к знаниям учащихся: полнота, глубина, обобщенность, 

конкретность, осознанность, прочность  и т.д. 



Форма контроля ЗУН. Классификация методических приемов проверки знаний: по 

количеству учеников, по форме организации, по технологии проведения, по интенсивности, по 

уровню познавательной самостоятельности учащихся. Словесные и практические виды 

контроля ЗУН, их особенности и методика применения в процессе обучения биологии. 

Характеристика конкретных видов контроля ЗУН по биологии (устный индивидуальный 

опрос, фронтальная устная проверка, уплотненный опрос, письменные работы, тестирование и 

пр.), из возможности и ограничения. Отметка как итоговая форма оценивания знаний учащихся.  

Виды и методы контроля знаний по биологии: предварительная проверка, текущая 

проверка, периодическая проверка, итоговая проверка, Единый государственный экзамен. 

Методические особенности их проведения и эффективности. Проблема ЕГЭ по биологии. 

 

Тема 6. Материальная база обучения биологии 

Система организации материально-технической базы обучения биологии в средней 

школе. Кабинет биологии как главный элемент этой системы. Учебно-воспитательная и научно-

методическая роль кабинета биологии. Хранение и размещение учебного оборудования, 

наглядных пособий и раздаточного материала в кабинете биологии. Справочно-

информационная функция кабинета биологии. Учет и планирование работы кабинета биологии 

и его заведующего. Компьютерный класс. 

Уголок живой природы: требования к расположению, оборудованию, представленным 

растениям и животным. Организация его работы через кружок юннатов. Учебно-опытный 

участок: его планирование, организация посадки и ухода за растениями; его экологическая и 

эволюционная направленность. Виды деятельности учащихся на участке, оценивание их 

работы. 

 

Тема 7. Современные инновационные технологии в процессе преподавания 

биологии 

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. 

 

Тема 8. Компетентностный подход при обучении биологии 

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. Педагогические инновации в Самарском области (компетентностное обучение, метод 

проектов, здоровье сберегающие технологии и др.), их краткая характеристика: положительные 

и негативные аспекты, возможности применения в процессе обучения биологии. Региональный 

аспект изучения биоразнообразия (местные флора и фауна, сообщества) как важнейшая 

составная часть биологического образования и экологического воспитания. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Обучающийся умеет: 

- применять базовые представления об основных принципах оптимальной работы коллектива, в 

том числе учебного, способах разрешения конфликтных ситуаций в классе, взаимодействии с 

родительским активом различных этнической, конфессиональной и культурных общностей 



Задания: 1. Перечислите наиболее важные факторы, влияющие на работоспособность 

учебного коллектива в классе? 

2. Какими способами следует укреплять взаимодействие с родительским активом 

различных этнической, конфессиональной и культурных общностей с целью повышения 

успеваемости по биологии? 

Обучающийся владеет: 
- представлениями о способах и способах разрешения конфликтных ситуаций в классе с 

различным этническим, конфессиональным и культурным составом 

Задания: 1. Охарактеризуйте различия между учениками с различными этническими, 

конфессиональными и культурными взглядами.  Как можно преодолеть эти различия при 

обсуждении, к примеру, вопросов происхождения человека? 

2. Какими способами можно минимизировать вредное влияние конфликтынх ситуаций в 

учебном коллективе класса? 

 

ОПК 14 Способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии 

Обучающийся умеет:  
- использовать способы и методы ведения дискуссий по наиболее значимым проблемам 

биологии и экологии для современного общества.  

Задания: 1. Каким способам следует организовать в классе диспут по теме «Генетически 

модифицированные организмы»?  

2. Как  следует провести урок, касающийся глобальных экологических проблем 

современности: парниковый эффект, озоновые дыры, загрязнение окружающей среды и т.п.  

Обучающийся владеет:  
- практическими навыками ведения дискуссий по наиболее значимым проблемам биологии и 

экологии для современного общества. 

Задания: 1. Охарактеризовать методику подготовки и проведения дискуссии в классе по 

актуальным проблемам цивилизации: клонирование человека, биотехнология и т.п. . 

2. Определить, по каким объективным критериям можно охарактеризовать деятельность 

общественных природоохранных организаций. 

 

ПК-7 Способность использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества 

Обучающийся умеет:  
- использовать методы учета психологического состояния участников публичных мероприятий, 

организуемых в школе по биоэкологическим вопросам.  

Задания: 1. Провести анкетирование учеников с целью выявления уровня экологической 

сформированности их культуры.  

2. Разработать методику подготовки биологического вечера по пропаганде экологических 

знаний среди учеников младших классов  и их родителей. 

Обучающийся владеет:  
- практическими навыками и приемами преподавания биологии, а также просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения уровня биолого-экологической грамотности 

общества. 
Задания: 1. Охарактеризовать приемы ведения просветительской работы среди населения 

в плане формирования их экологической культуры. 

2. Определить, по каким критериям можно оценить эффективность проведения различных 

мероприятий просветительского характера экологической направленности в классе. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: принципы 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимать роль 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

особенности 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей 

 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

принципах 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей 

Фрагментарные 

знания  о 

принципах 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

принципах 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

принципах 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей 

уметь: работать 

в коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональн

ой деятельности, 

работая в 

коллективе и 

учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые, культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей  

Отсутствие 

умений  работы в 

коллективе и 

эффективного 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

Частично 

освоенное умение  

работы в 

коллективе и 

эффективного 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  работы в 

коллективе и 

эффективного 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

работы в 

коллективе и 

эффективного 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления о 

работе в 

коллективе и 

эффективного 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

владеть: 

приемами 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

Отсутствие 

навыков  

применения 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

Успешное и 

систематическое 

применение  

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 



конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способов и 

приемов 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способов и 

приемов 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой 

деятельностип 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способов и 

приемов 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способов и 

приемов 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способов и 

приемов 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК 14 Способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и 

экологии 

знать: 

теоретические 

основы базовых 

знаний о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

  

Отсутствие 

базовых знаний  о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

 

 

Фрагментарные 

знания  о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

ших животных 

Сформированные 

систематические 

знания о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

 

уметь: решать 

типовые 

учебные задачи 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии  

Отсутствие 

умений  решения 

типовых 

учебных задач о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии 

Частично 

освоенное умение  

решения 

типовых 

учебных задач о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  решения 

типовых 

учебных задач о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии ов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

решения 

типовых 

учебных задач о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии  

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления 

для решения 

типовых 

учебных задач о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии 

Владеть: 

навыками 

работы с 

учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

Отсутствие 

навыков  работы 

с учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

Фрагментарные 

навыки  работы с 

учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков работы 

с учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

навыков работы 

с учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков работы 

с учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 



экологии проблемам 

биологии и 

экологии 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

биологии и 

экологии 

ПК 7 Способность использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании биологии, в 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня биолого-экологической 

грамотности общества 

знать: базовые 

знания основ 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества  

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества  

Фрагментарные 

знания  об основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества  

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Сформированные 

систематические 

знания об основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества  

уметь: 

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

 

Отсутствие 

умений  

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

 

Частично 

освоенное умение  

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

 

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления 

об умении 

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

 

Владеть: 

базовыми 

приемами 

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Отсутствие 

навыков  

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Фрагментарные 

навыки  

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

Успешное и 

систематическое 

применение  

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 



общества 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Методика 

преподавания биологии», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

– «Отлично» – от 80 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 64 до 79 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 51 до 63 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» – 50 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Методика преподавания биологии» 

 

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 занятий и т.д.) 

1 балл за 1 занятие, всего до 11 

баллов 

2. Текущее тестирование 1 тестирование – 3 балла, всего до 

12 баллов 

3. Итоговое тестирование 1 тестирование – до 6 баллов 

4. Выступление на лабораторном занятии  1 выступление – 1 балл, всего до 11 

баллов 

5. Защита реферата 1 защита – до 18 баллов 

6. Защита план-конспекта урока 1 защита – до 18 баллов 

7. Показ действующей биологической модели 1 показ – до 14 баллов 

8. Ролевая игра 1 участие – до 5 баллов 

9. Глоссарий 1 глоссарий – до 5 баллов 

 Итого: 100 баллов. 

 



 

ФОС утвержден на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 

Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, 

способность 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Знать: основные 

систематические 

группы бактерий и 

их экологические 

характеристики;  

строение, 

классификацию, 

происхождение и 

эволюцию вирусов. 

Уметь: готовить и 

микроскопировать 

микробиологичес-

кие препараты;  

провести посев и 

выращивание 

накопительной 

культуры 

микроорганизмов и 

подсчет 

микробного числа;  

культивировать и 

выделять 

микроорганизмы в 

чистую культуру;  

осуществить 

идентификацию 

выделенной чистой 

культуры до рода. 

Владеть:  

навыками техники 

микробиологически

х исследований с 

соблюдением всех 

правил 

безопасности; навы

ками обобщения и 

анализа 

полученных знаний 

и данных 

лабораторных 
исследований; 

 

1.Тема 

Экологические 

группы и взаи-

модействия 

микроорганиз-

мов между 

собой и с 

макроорга-

низмами 

2.Тема  

Систематика 

бактерий, прин-

ципы систе-

матики, типы 

систематики 

3.Тема 

Рост и способы 

культивирова-

ния и 

идентификации 

бактерий 

4.Тема 

Классификация, 

происхождение 

и эволюция 

вирусов 

 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы 

коллоквиум

ов, тренинг-

тесты, 

сдача лабо-

раторного 

задания, 

отчет по 

выделению 

и иденти-

фикации 

штамма 

бактерий 

ОПК-5 
Способность 

применять знание 

Знать: основные 

особенности 

1.Тема 

Морфология 

Лекции, 

лабораторные 

Вопросы 

коллокви-



принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, биофи-

зических и 

биохимических 

основ, мем-

бранных процес-

сов и молекуляр-

ных механизмов 

жизнедеятель-

ности 

строения 

прокариотических 

клеток и их отличия 

от 

эукариотических;  

основные 

морфологические 

формы и типы 

жизни прокариот, 

особенности 

энергетического и 

конструктивного 

метаболизма 

бактерий;  типы 

взаимодействия с 

клеткой и виды 

репродукции 

вирусов и 

бактериофагов. 

Уметь: применять 

биохимические 

методы 

идентификации 

бактерий. 

Владеть: навыками 

изучения процессов 

жизнедеятельности 

бактерий. 

 

прокариот. 

Основные 

отличия прока-

риот от эукари-

от.  

2.Тема 

Типы жизни 

прокариот. 

Классификация 

прокариот по 

конструктив-

ному 

метаболизму. 

3.Тема  

Энергетический 

метаболизм про-

кариот. 

4.Тема 

Взаимодействие 

с клеткой т 

репродукция 

вирусов. 

 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ума, 

лабора- 

торные  

занятия 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОПК-3: Способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов. 

 

Обучающийся умеет: готовить и микроскопировать микробиологические препараты;  провести 

посев и выращивание накопительной культуры микроорганизмов и подсчет микробного числа;  

культивировать и выделять микроорганизмы в чистую культуру;  осуществить идентификацию 

выделенной чистой культуры до рода. 
 

 

Пример задания 1. Техника работы с жидкой культурой. Приготовление и 

микроскопирование прижизненного препарата «раздавленная капля» 

1. Приготовьте предметное стекло, обезжирив его с помощью штриховой линии, нанесенной 

кусочком мыла. Поместите готовое стекло  на мостик кристаллизатора. Протрите покровное 

стекло, разместите его на крышке рабочей коробочки со стеклами. 

2. Возьмите стерильную пипетку в правую руку и освободите ее от упаковки. Далее все 

манипуляции осуществляйте в стерильной зоне за пламенем горелки.  

3. В левую руку возьмите пробирку с жидкой культурой так, чтобы пробирка лежала на ладони 

между большим и указательным пальцами, наклон пробирки 45 град.  

4. Откройте пробку, используя безымянный палец и мизинец правой руки, обработайте 



горлышко пробирки тройным пронесением в пламени горелки движением от себя.  

5. Поместите пипетку в пробирку и отберите немного культуральной жидкости с клетками. 

Отработайте и пробку и пробирку в пламени горелки и закройте пробку. 

6. Поместите каплю культуры на предметное стекло, а пипетку в кристаллизатор. 

7. Накройте покровным стеклом и уберите избыток жидкости фильтровальной бумагой. 

8. Приготовьте микроскоп к работе, промикроскопируйте при увеличении 20х40. Зарисуйте и 

обозначьте части рисунка. 

Примечание. Все манипуляции выполняются после прочтения описания задания в 

лабораторном практикуме и обязательного объяснения и  демонстрации их преподавателем. 

Критерии оценки задания 

Регистрация результатов микроскопирования преподавателем. Подпись преподавателем 

правильно выполненного рисунка. Применение балльно-ретинговой системы: посещение 

занятия 1 балл, выполнение задания 2 балла. Всего: 3 балла. 

 

Пример задания 3 

Составьте отчет о свойствах выделенного штамма по следующей схеме: 

1. Культуральные признаки 

2. Морфологические признаки: форма клеток и характер скоплений, наличие или 

отсутствие подвижности 

3. Окраска по Граму 

4. Наличие и характер внутриклеточных включений 

5. Наличие или отсутствие эндоспорообразования. Тип эндоспорообразования 

6. Использование углеводов 

7. Отношение к кислороду 

8. Наличие амилолитической и протеолитической активности 

9. Чувствительность к антибиотикам. 

 
Задания: Занятие №1 Правила работы с микроскопом. Особенности 

микроскопирования в микробиологии 
Задание 1. Выбор и закрепление рабочего места. Подготовка микроскопа к работе 

1. Осмотрите микроскоп, найдите и проверьте функционирование его механической части. 

2. Закрепите объективы в револьвере так, чтобы между 10х и 100х объективами 

находилось пустое гнездо. Сверху в тубус вставьте окуляр 20х.  

3. Проверьте конденсор и ирисовую диафрагму. 

3. Проверьте работу лампы осветителя, подключив его к электросети.  

 

Задание 2. Микроскопирование постоянных препаратов дрожжей и бактерий, 

подготовленных лаборантом 

1. Поместите препарат на предметный столик. Прижмите клеммами. 

2. Поставьте объектив 10х в рабочее положение над препаратом и опустите (глядя на него) 

его максимально низко к препарату.  

3. Глядя в окуляр, медленно поднимайте тубус движением макровинта до обнаружения 

фокуса препарата. Более четкое изображение найдите движением микровинта.  

4. Переведите объектив 40х в рабочее положение над препаратом, корректируйте фокус 

изображения микровинтом. 

5. Зарисуйте препарат при увеличении 20х40, проанализировав несколько полей зрения. 

Оформление рисунка и масштаб выполните по указанию преподавателя.  

6. Переведите револьвер микроскопа на пустое гнездо (заглушку). Нанесите на препарат (в 

место под объективом) каплю иммерсионного масла. Поместите объектив 100х в рабочее 

положение (он должен опуститься в масло). Найдите фокус движением микровинта.  

7. Зарисуйте препарат при увеличении 20х100, проанализировав несколько полей зрения. 

Оформление рисунка и масштаб выполните по указанию преподавателя.  

8. Поднимите тубус, выньте препарат и поместите его в препаратодержатель. Протрите 

объектив 100х тряпочкой, смоченной спирт-эфирной смесью.  

9. Предъявите рисунки преподавателю на подпись. 



 

Занятие №4 Изучение морфологических особенностей прокариотических клеток 

Задание 1. Изучение морфологии палочковидных бактерий 

1. Приготовьте постоянные препараты Bacillus subtilis и Escherichia coli. 

2. Промикроскопируйте, просмотрев несколько полей зрения при увеличении 20х100 в 

иммерсионной системе. 

3. Зарисуйте, отметив все особенности строения клеток: размеры и форму конца клеток, 

образование характерных скоплений, наличие или отсутствие спор. 

 

Задание 2. Изучение морфологии шаровидных бактерий 

1. Приготовьте постоянные препараты микрококков и сарцин, используя соответствующие 

колонии, выращенные на чашках Петри. 

2. Промикроскопируйте при увеличении 20х100 с иммерсионной системой. 

3. Зарисуйте несколько полей зрения, строго соблюдая масштаб, рекомендованный 

преподавателем. 

4. Отметьте на рисунках все характерные особенности кокковидных культур: форму и 

размеры клеток, наличие или отсутствие поверхностных структур (капсул и чехлов), характерные 

скопления клеток.  

 

Задание 3. Изучение морфологических особенностей разветвленных бактерий на 

демонстрационных препаратах 

1. Промикроскопируйте при увеличении 20х100 в иммерсионной системе препараты, 

предоставленные лаборантом/ 

2. Зарисуйте несколько полей зрения и отметьте особенности разветвленных форм 

бактерий (коринебактерий, бифидобактерий, нокардий и стрептомицетов).  

3. Уберите свое рабочее место и сдайте работу преподавателю. 

 

Обучающийся владеет: навыками техники микробиологических исследований с соблюдением 

всех правил безопасности; навыками обобщения и анализа полученных знаний и данных 

лабораторных исследований; 
Задания: Занятие №6  

Посевы микроорганизмов из различных сред обитания. Бактериологическое 

исследование воздуха закрытых помещений 

Задание 1. Посев почвенной микробиоты 

1. Осуществить посев почвенной суспензии из разведения 10
-4

; (готовится лаборантом).  

2. Для этого отобрать 1 мл суспензии из пробирки и перенести в стерильную чашку Петри 

(без среды), распределить с помощью стерильного шпателя. 

3. В чашку залить 20 мл МПА, температурой 45
0
С из пробирки. Температуру среды 

определить поднеся пробирку к щеке, если негорячо – среду можно вылить в чашку. 

Осторожными круговыми движениями, не задевая крышку и не поднимая чашку, агар перемешать 

с суспензией.  

4. После застывания среды чашку перевернуть крышкой вниз, завернуть, промаркировать. 

5. Чашки поместить на выращивание в термостат при 28
0
С.  

 

Задание 2. Посев воздушной микробиоты закрытых помещений 

1. Осуществить посев микроорганизмов из воздуха закрытого помещения 

седиментационным методом Коха. 

2. В стерильную чашку вылить 20 мл МПА. Чашку Петри с застывшем МПА открыть на 10 

минут на расстоянии около 1,5 метров от пола и дать возможность клеткам и спорам осесть на 

поверхность агара.  

3. Крышку закрыть. Чашку перевернуть крышкой вниз, завернуть в бумагу, 

промаркировать и поставить на выращивание в термостат при 28
0
С 

 

 



ОПК-5: Способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности 

 
Обучающийся умеет: применять биохимические методы идентификации бактерий. 

 

 

Задания: Занятие №11 

Выявление углеводных внутриклеточных включений бактерий 
Задание 1. Окраска углеводных включений дрожжей 

1. Приготовьте чистое, обезжиренное предметное стекло. Нанесите каплю раствора 

Люголя. 

2. Внесите в нее небольшое количество культуры дрожжей на бактериологической петле.  

3. Накройте чистым покровным стеклом. Избыток жидкости уберите фильтровальной 

бумагой. 

4. Промикроскопируйте прижизненный препарат с увеличением 15х90 в иммерсионной 

системе.  

5. Сделайте рисунок, проанализировав несколько полей зрения. Обозначьте 

гликогеноподобные включения дрожжевых клеток. Отметьте также форму клеток, ядра, наличие 

делящихся и/или почкующихся клеток дрожжей.  

Задание 2. Окраска углеводных включений выделенных штаммов бактерий 

1. Приготовьте предметное стекло, поместите на мостик кристаллизатора. 

2. Нанесите каплю раствора Люголя. На бактериологической петле внесите культуру 

бактерий. 

3. Накройте покровным стеклом, избыток жидкости уберите фильтровальной бумагой. 

4. Промикроскопируйте препарат с увеличением 20х100 в иммерсионной системе.  

5. Сделайте рисунок и обозначьте обнаруженные углеводные включения (если есть). 

Укажите также и другие признаки клеток: форму, характер скоплений.  

 

Обучающийся владеет: навыками изучения процессов жизнедеятельности бактерий. 

 

Задания: Занятие №15 

Посев чистых культур на дифференциально-диагностические среды Гисса 
Посев на среды Гисса используется для определения сахаролитических способностей 

выделенных культур бактерий. Основу среды составляет 0,5%-ный пептон и 0,1%-ный K2HPO4. 

Углеводы добавляются в количестве 1%. Обычно используются среды с добавлением глюкозы, 

сахарозы, лактозы, мальтозы, фруктозы, ксилозы, арабинозы, галактозы, рамнозы. Спиртов: 

глицерола, сорбита, маннита и др. Изменение рН среды за счет образования кислых продуктов 

фиксируется с помощью добавленного в среду индикатора. Водный розовый  имеет в кислой среде 

синюю окраску, а бромкрезоловый пурпурный и бромтимоловый синий желтую окраску. Чтобы 

обнаружить газообразование в пробирки с твердыми средами делают посев уколом, а в жидкую 

среду опускают поплавки (запаянные с одного конца специальные трубочки) запаянным концом 



вверх.Среды с углеводами засевают одновременно. Результаты фиксируют через 48-36 часов (3-х 

суточный рост).  

Задание 1. Характеристика используемых для посева сред, фиксация условий посева 

и выращивания 

1. Занесите в тетрадь характеристику сред: а. состав; б. цвет; в. консистенцию.  

2. Укажите присутствующие индикаторы и их окраску в кислой, нейтральной и щелочной 

среде.  

3. Запишите условия и способ посева, а также условия выращивания.  

 

Задание 2. Посев выделенных штаммов на дифференциально-диагностические среды 

Гисса 

1. Отберите небольшое количество культуры на бактериологическую петлю. 

2. Сделайте посев в столбик среды методом укола вглубь среды. 

3. Осуществите посев тем же методом и на другие среды Гисса. 

4. Промаркируйте пробирки и поместите на выращивание в термостат. 

5. Уберите свое рабочее место. 

*Примечание. Все операции осуществляются в стерильной зоне горелки. 

 

 

Занятие №16 

Анализ посевов на среды Гисса. Посев на среды с желатиной и крахмалсодержащую 

среду 

Использование углеводов. Различные микроорганизмы характеризуются различной 

способностью использовать те или иные углеводные соединения как источники энергии и 

углерода. Для идентификации гетеротрофов важно определить какие углеводы используются и 

какие продукты обмена при этом образуются.  

Наличие газообразования можно отметить по наличию разрывов и пузырьков внутри 

столбика среды и/или вспенивания на поверхности агара. При помещении в пробирку с жидкой 

средой поплавка, газ заполняет его, вытесняя среду. 

Накопление в среде органических кислот подкисление приводит к изменению цвета 

индикатора, добавленного к среде Гисса.  

Отношение к кислороду. Облигатные аэробы растут на поверхности агара, роста по 

проколу нет или он еле заметен. Микроаэрофилы характеризуются ростом в виде «гвоздя». 

Факультативные анаэробы растут равномерно по всему проколу, аэротолерантные анаэробы в 

большей степени внизу прокола, а облигатные – только на дне пробирки.  

Посев на мясо-пептонную среду с желатином. Посев осуществляется с целью 

обнаружения протеолитической активности микроорганизмов. Среда готовится на основе мясо-

пептонного бульона с добавлением желатина в концентрации 10-15%. Посев осуществляется 

проколом в пробирку, наполненную на 2/3 средой и выращивание проводят при комнатной 

температуре в течение 3-7 суток.  

Посев на среду с крахмалом. Посев позволяет обнаружить образование и выделение в 

окружающую среду или периплазматическое пространство амилолитических ферментов. Среда 

содержит пептон, КН2РО4, крахмал и агар-агар. Среда после стерилизации разливается в 

стерильные чашки Петри, посев осуществляется штрихом по поверхности агара. Выращивание в 

термостате в течение 2-7 суток.  



Задание 1. Анализ роста культур на средах Гисса с углеводами 

1. Внимательно рассмотрите пробирки с посевами и внесите данные в таблицу. 

2. Сделайте выводы о интенсивности использования тех или иных углеводов, отношение 

бактерий к кислороду, наличие или отсутствие газообразования. 

Показатели роста выделенных культур на средах Гисса с углеводами 

Показатели Среда с 

глюкозой 

Среда с 

фруктозой 

Среда с 

лактозой 

Среда с 

мальтозой 

Среда с 

маннитом 

Среда с 

сорби-

том 

Цвет 

До посева 

После посева 

      

Консистен. 

До посева 

После посева 

      

Образование 

газа 

      

Интенсив-

ность и 

характер 

роста 

      

Выводы  

 

Задание 2. Микроскопический анализ роста культур 

1. Приготовьте постоянные препараты из всех пробирок со средами Гисса. 

2. Окрасьте препараты водным фуксином. 

3. Промикроскопируйте с увеличением 15х90 в иммерсионной системе. 

4. Сделайте рисунки. Отметьте все характерные особенности культур, их чистоту или 

наличие засора. В случае засора результаты роста на среде с засором учитывать нельзя.  

 

Задание 3. Посев выделенных бактерий на среду с желатином и крахмалом 

1. Запишите в тетрадь характеристику среды с желатином: цвет, консистенцию. 

2. Осуществите посев культур на среду с желатином методом прокола вглубь среды. 

3. Осуществите посев на чашки Петри с агаризованным крахмалом методом штриха по 

поверхности агара.  

4. Промаркируйте пробирки и чашки и поставьте на выращивание: пробирки при 

комнатной температуре, чашки при температуре 28-30
0
С в термостат. 

5. Оставьте культуры на одной из сред Гисса в холодильнике до пересева. 

 

Критерии оценки всех лабораторных заданий  

Регистрация результатов выращивания и микроскопирования преподавателем. Подпись 

преподавателем правильно выполненного рисунка.  

Применение балльно-ретинговой системы: посещение занятия 1 балл, выполнение задания 

2 балла. Всего: 3 балла. 

 
 

Занятие №20 
Задание 1. Составьте отчет о свойствах выделенных штаммов по следующей схеме: 

Характеристика свойств выделенного штамма 

1. Морфологические признаки: форма клеток и характер образуемых скоплений, наличие 

или отсутствие подвижности. 

2. Окраска по Граму. 

3. Наличие и характер внутриклеточных включений. 

4. Наличие или отсутствие эндоспорообразования. 

5. Отношение к кислороду и тип катаболизма. 

6. Использование углеводов. 

7. Наличие или отсутствие разжижения каталазы. 



8. Наличие амилолитической активности. 

9. Чувствительность к антибиотикам. 

10. Культуральные признаки. 

 

Сделайте предположение о родовой и (если возможно) видовой принадлежности 

выделенных штаммов бактерий. Отчитайтесь о проделанной работе преподавателю. 

Критерии оценки отчета 

 

Балльно-ретинговая система. Высший балл – 5. 

 

Все признаки определены правильно, род и вид определен правильно в полном 

соответствии с признаками – 5 баллов; 

 

В описании признаков встречаются неточности, определен только род, но в полном 

соответствии с признаками – 4 балла; 

 

Описание признаков сделано с противоречиями (нет соответствия между отношением к 

кислороду и типом метаболизма), определен только род, нет полного соответствия 

признаков – 3 балла. 

 

Описание признаков сделано с существенными ошибками, но род определен правильно – 

2 балла. 

 

Описание признаков сделано с существенными ошибками, род определен неправильно – 1 

балл. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3: Способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов. 

 

Обучающийся знает: основные систематические группы бактерий и их экологические 

характеристики;  строение, классификацию, происхождение и эволюцию вирусов. 
 

ОПК-5: Способность применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

 
Обучающийся знает: основные особенности строения прокариотических клеток и их отличия от 

эукариотических;  основные морфологические формы и типы жизни прокариот, особенности 

энергетического и конструктивного метаболизма бактерий;  типы взаимодействия с клеткой и 

виды репродукции вирусов и бактериофагов. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

 



Вопросы коллоквиума №1 
Билет № 1 

1. Предмет и задачи микробиологии. Краткий исторический очерк развития микробиологии 

2. Понятие о стерилизации, пастеризации и дезинфекции. Методы стерилизации 

 

Билет №2 

1. Основные отличие прокариотической клетки от эукариотической 

2. Типы взаимодействия микроорганизмов между собой и с макроорганизмами 

 

Билет №3 

1. Размеры, основные формы и характерные скопления прокариот 

2. Изучение микроорганизмов с помощью прижизненных препаратов. Виды прижизненных 

препаратов 

 

Билет №4 

1. Клеточные стенки бактерий. Структура и функции клеточных стенок 

2. Изучение микроорганизмов с помощью постоянных препаратов. Приготовление 

постоянных препаратов 

 

Билет №5 

1. Поверхностные структуры прокариотов. Капсулы, чехлы, слизистые слои и ворсинки. 

2. Питательные среды. Классификация по составу, консистенции, назначению. 

 

Билет №6 

1. Органы и механизмы движения прокариотов 

2. Санитарно-показательные микроорганизмы 

 

Билет №7 

1. Строение и функции ЦПМ бактерий. Видоизменения ЦПМ. 

2. Микробиота воды и воздуха. 

 

Билет №8 

1. Цитоплазма и органоиды прокариотов. Включения. 

2. Микробиота кожи и верхних дыхательных путей человека 

 

Билет №9 

1. Мрфологическая дифференциация и уровни клеточной организации прокариотов 

2. Микробиота ротовой полости и желудка человека 

 

Билет № 10 

1. 1.Способы размножения прокариотов. Половой процесс. 

2. Микробиота тонкого и толстого кишечника человека 

 

Билет №11 

1. Рост и фазы роста бактерий. Антибиотики. 

2. Действие температуры на микроорганизмы 

 

Билет № 12 

1. Периодическое и непрерывное культивирования. Показатели роста культуры. 

2. Функции микробиоты кишечника. Понятие о дизбактериозе. 

Билет №13 

1. Действие рН и излучений на микроорганизмы 

2. Условия культивирования бактерий 

 

Билет №14 

1. Действие кислорода на микроорганизмы 

2. Понятие о культивировании. Способы посева и культивирования. 



Вопросы к коллоквиуму №2 

Билет № 1 

1. Проблемы систематики бактерий. Современная систематика бактерий 

2. Бактерия имеет палочковидную форму, обитает в толстом кишечнике человека, Грам(-), 

вызывает язвенный колит. Назовите род, вид, к какому отделу, классу она относится? 

Билет №2 

1. Дайте определение коэффициенту сходства. На какие группы и по каким признакам делят 

бактерий согласно нумеристической таксономии? 

2. Бактерии живут глубоко в почве, строгие анаэробы. Образуют эндоспоры, диаметр 

которых в основном больше диаметра клетки. Вырабатывают смертельно опасный токсин, при 

попадании в организм человека тормозящий проведение нервного импульса. Назовите род, вид, к 

какому отделу и классу они относятся? 

Билет №3 

1. Какие признаки используются в хемотаксономии? На какие группы делят бактерий 

согласно хемотаксономии? Почему хемотаксономия не может быть использована как 

единственная система прокариотов? 

2. Бактерия обитает глубоко в почве, грам(+), анаэроб, образует споры, попав в кровь 

вызывает опасное заболевание, нередко с летальным исходом. Попадание в пищу ведет к 

выделению токсинов, вызывающих легкое отравление. Санитарно-показательный организм для 

продуктов питания. Назовите род, вид, к какому отделу и классу они относятся? 

 

Билет №4 

1. Генотаксономия. В каких случаях она применима?  

3. Грам (-) палочка, относится к энтеробактериям. Природные очаги в Индии, вызывает 

смертельное заболевание у человека, свирепствовавшее в Средние века. Назовите род, вид, к 

какому отделу и классу они относятся? 

Билет № 5 

1. Отдел грациликутных бактерий. Класс скотобактерий 

2. Бактерии имеют аксиальные нити в периплазматическом пространстве. Паразит, обитает в 

организме человека, вызывает тяжелое системное заболевание. Передается половым и 

бытовым путем. Назовите род, вид, к какому отделу и классу они относятся? 

Билет №6 

1.Отдел Gracilicutes. Класс Anoxyphotobacteria.  Зеленые бактерии 

2. Бактерии живут в толстом кишечнике человека. Грам (+) ветвящиеся палочки, анаэробы. 

Непатогенны ни при каких условиях. Назовите род, вид, к какому отделу и классу они 

относятся?    

Билет № 7 

1. Отдел фирмикутных. Класс Thallobacteria 

2. Бактерия окрашивается грам(-), палочка правильной формы, обитает в толстом кишечнике 

человека, использует простые органические соединения. Факультативный аэроб. Условно 

патогенны. Санитарно-показательный микроорганизм. Назовите род, вид, к какому отделу 

и классу они относятся? 

 

Билет № 8 

1. Хемолитотрофные аэробные бактерии 

2. Бактерии грам(+), неподвижны, молодые клетки ветвятся, старые изогнуты. Образуют 

небольшой мицелий, гифы которого распадаются на отдельные фрагменты. Вызывают 

тяжелое заболевание, впервые идентифицированы Р. Кохом. Назовите род, вид, к какому 

отделу и классу они относятся? Какое еще тяжелое заболевание вызывают представители 

этого рода? 



 

Билет № 9 

1. Хемолитотрофные анаэробные бактерии 

2. Грам (-), плеоморфная мелкая палочка. Обнаруживаются в ротовой полости и кишечнике 

человека. Анаэробы, условнопатогенны. Увеличение их числа в толстом кишечнике – 

признак дизбактериоза. Назовите род, вид, к какому отделу и классу они относятся? 

 

Билет № 10 

1. Архебактерии. Общая характеристика 

2. Бактерии окрашиваются грам(+), неподвижные палочки, имеющие на концах утолщения в 

виде булавы (гранулы волютина). Факультативный анаэроб. В организме человека  

размножается на миндалинах, выделяет смертельно опасный токсин. Назовите род, вид, к 

какому отделу и классу они относятся? 
 

Билет № 11 

1. Класс Oxyphotobacteria. Цианобактерии и прохлорофиты. 

2. Бактерия имеет изогнутую форму, подвижна. Обитатель пресных водоемов Средней Азии, 

Индии. Распространяется с питьевой водой, вызывает заболевание, сопровождающееся 

обезвоживанием. Назовите род, вид, к какому отделу и классу они относятся? 
 

Билет № 12 

1. Тенерикутные бактерии 

2. Грам(-) бактерия, имеет кокковидную форму, образует скопления в виде диплококков. 

Передается половым и бытовым путем, вызывает венерическое заболевание. Назовите род, 

вид, к какому отделу и классу они относятся? 
  

Билет № 13 

1. Отдел фирмикутных  бактерий. Класс Firmibacteria 

2. Грам(+) кокки, мелкие образуют цепочки клеток, так как делятся в одной плоскости. 

Условно патогенны. Назовите род, к какому отделу и классу они относятся? Назовите 

виды, вызывающие заболевания у человека или перечислите заболевания, которые они 

вызывают. 
 

Билет № 14 

1. Отдел Gracilicutes.  Класс Anoxyphotobacteria. Пурпурные бактерии. 

2. Бактерии имеют кокковидную форму, делятся в трех плоскостях с одинаковой скоростью, 

отличаются высокой потребностью в питательных соединениях. Живут на поверхности 

растений, на питательных средах образуют колонии желтого цвета.  

Назовите род, вид, к какому отделу и классу они относятся? 

Критерии оценки задания 

Применение балльно-ретинговой системы. Высший балл - 5 баллов. 

Студент ответил правильно и полно на оба вопроса – 5 баллов; 

Студент ответил на оба вопроса, но не полно или допустил неточности в определении 

бактерий – 4 балла. 

Студент ответил на один вопрос правильно, во втором допустил существенные ошибки – 3 

балла. 

Студент при ответе на оба вопроса допустил ошибки, неточности – 2 балла. 

Студент с ошибками ответил только на один вопрос – 1 балл. 



 

Тестовые задания: 

 

Пример теста 1 
1. Метаболизм прокариотов имеет: 

А. Незначительные различия в начальных этапах, но значительные различия в конечных 

этапах; Б. Значительные различия в начальных и промежуточных этапах, но незначительные 

в конечных; В. Значительные отличия на начальных и конечных этапах и незначительные в 

промежуточном метаболизме. 

2. Зависимый от бактериохлорофилла бескислородный фотосинтез осуществляют: А. 

Natronobacter; Б. Chloroflexus; В. Heliobacterium; Г. Spirullina. 

3. К какому процессу относятся реакции: КоА-SH + ПВК → СО2 + Ацетил-КоА;  

Ацетил-КоА + Ацетил-КоА → Диацетил = 2 КоА-SH; Диацетил + НАДН + Н
+
 → Ацетоин + 

НАД
+
. Каков смысл этих процессов? Кто их осуществляет? Как это применяется людьми? 

 

Пример тренинг-теста: 

Бактерия обитает глубоко в почве, грам(+), анаэроб, образует эндоспоры, попав в кровь человека 

вызывает опасное заболевание, нередко с летальным исходом. Попадание в пищу ведет к выделению 

токсинов, вызывающих легкое отравление. Санитарно-показательный организм для продуктов питания. 

Назовите род, вид, к какому отделу и классу они относятся? 

Критерии оценки 

Балльно-ретинговая система: высший балл – 3 (правильный ответ на все три тестовых 

вопроса). 

Студент дал правильные ответы на все поставленные вопросы – 3 балла. 

Студент назвал род, вид, отдел, класс, но не ответил на вопросы о заболеваниях или 

назвал род, отдел, класс, но не назвал вид бактерии – 1-2 балла. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 Способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

ЗНАТЬ: основные 

систематические 

группы бактерий и 

их экологические 

характеристики;  

строение, 

классификацию, 

происхождение и 

эволюцию 

вирусов. 

Отсутствие знаний 

систематических 

групп бактерий и 

их экологические 

характеристики;   

строение, 

классификацию, 

происхождение и 

эволюцию 

вирусов.  

Фрагментарные 

знания 

систематических 

групп бактерий и 

их экологические 

характеристики;   

строение, 

классификацию, 

происхождение и 

эволюцию 

вирусов. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

систематических 

групп бактерий и 

их экологические 

характеристики;   

строение, 

классификацию, 

происхождение и 

эволюцию 

вирусов. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

систематических 

групп бактерий и 

их экологические 

характеристики;   

строение, 

классификацию, 

происхождение и 

эволюцию 

вирусов. 

Сформированные 

систематические 

знания 

систематических 

групп бактерий и 

их экологические 

характеристики;   

строение, 

классификацию, 

происхождение и 

эволюцию 

вирусов. 



УМЕТЬ: готовить 

и 

микроскопировать 

микробиологичес-

кие препараты;  

провести посев и 

выращивание 

накопительной 

культуры 

микроорганизмов 

и подсчет 

микробного 

числа;  

культивировать и 

выделять 

микроорганизмы в 

чистую культуру;  

осуществить 

идентификацию 

выделенной 

чистой культуры 

до рода. 

Отсутствие 

умений  готовить и 

микроскопировать 

микробиологичес-

кие препараты;  

провести посев и 

выращивание 

накопительной 

культуры 

микроорганизмов 

и подсчет 

микробного 

числа;  

культивировать и 

выделять 

микроорганизмы в 

чистую культуру;  

осуществить 

идентификацию 

выделенной 

чистой культуры 

до рода. 

Частично 

освоенное умение  

готовить и 

микроскопировать 

микробиологичес-

кие препараты;  

провести посев и 

выращивание 

накопительной 

культуры 

микроорганизмов 

и подсчет 

микробного 

числа;  

культивировать и 

выделять 

микроорганизмы в 

чистую культуру;  

осуществить 

идентификацию 

выделенной 

чистой культуры 

до рода. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  готовить и 

микроскопировать 

микробиологичес-

кие препараты;  

провести посев и 

выращивание 

накопительной 

культуры 

микроорганизмов 

и подсчет 

микробного 

числа;  

культивировать и 

выделять 

микроорганизмы в 

чистую культуру;  

осуществить 

идентификацию 

выделенной 

чистой культуры 

до рода. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение : 

готовить и 

микроскопировать 

микробиологичес-

кие препараты;  

провести посев и 

выращивание 

накопительной 

культуры 

микроорганизмов 

и подсчет 

микробного 

числа;  

культивировать и 

выделять 

микроорганизмы в 

чистую культуру;  

осуществить 

идентификацию 

выделенной 

чистой культуры 

до рода. 

Сформированное 

умение : готовить 

и 

микроскопировать 

микробиологичес-

кие препараты;  

провести посев и 

выращивание 

накопительной 

культуры 

микроорганизмов 

и подсчет 

микробного 

числа;  

культивировать и 

выделять 

микроорганизмы в 

чистую культуру;  

осуществить 

идентификацию 

выделенной 

чистой культуры 

до рода. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками техники 

микробиологическ

их исследований с 

соблюдением всех 

правил 

безопасности; нав

ыками обобщения 

и анализа 

полученных 

знаний и данных 

лабораторных 

исследований. 

Отсутствие 

навыков техники 

микробиологическ

их исследований с 

соблюдением всех 

правил 

безопасности; нав

ыками обобщения 

и анализа 

полученных 

знаний и данных 

лабораторных 

исследований. 

Фрагментарное 

применение 

навыков техники 

микробиологическ

их исследований с 

соблюдением всех 

правил 

безопасности; нав

ыками обобщения 

и анализа 

полученных 

знаний и данных 

лабораторных 

исследований. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков техники 

микробиологическ

их исследований с 

соблюдением всех 

правил 

безопасности; нав

ыками обобщения 

и анализа 

полученных 

знаний и данных 

лабораторных 

исследований. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков техники 

микробиологическ

их исследований с 

соблюдением всех 

правил 

безопасности; нав

ыками обобщения 

и анализа 

полученных 

знаний и данных 

лабораторных 

исследований. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков техники 

микробиологическ

их исследований с 

соблюдением всех 

правил 

безопасности; нав

ыками обобщения 

и анализа 

полученных 

знаний и данных 

лабораторных 

исследований. 

ОПК-5 Способность применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и 

биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

ЗНАТЬ: основные 

особенности 

строения 

прокариотических 

клеток и их 

отличия от 

эукариотических;  

основные 

морфологические 

формы и типы 

жизни прокариот, 

особенности 

энергетического и 

конструктивного 

метаболизма 

бактерий;  типы 

взаимодействия с 

клеткой и виды 

Отсутствие  

знаний основных 

особенностей 

строения 

прокариотических 

клеток и их 

отличия от 

эукариотических;  

основные 

морфологические 

формы и типы 

жизни прокариот, 

особенности 

энергетического и 

конструктивного 

метаболизма 

бактерий;  типы 

взаимодействия с 

Фрагментарные 

знания основных 

особенностей 

строения 

прокариотических 

клеток и их 

отличия от 

эукариотических;  

основные 

морфологические 

формы и типы 

жизни прокариот, 

особенности 

энергетического и 

конструктивного 

метаболизма 

бактерий;  типы 

взаимодействия с 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

особенностей 

строения 

прокариотических 

клеток и их 

отличия от 

эукариотических;  

основные 

морфологические 

формы и типы 

жизни прокариот, 

особенности 

энергетического и 

конструктивного 

метаболизма 

бактерий;  типы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

особенностей 

строения 

прокариотических 

клеток и их 

отличия от 

эукариотических;  

основные 

морфологические 

формы и типы 

жизни прокариот, 

особенности 

энергетического и 

конструктивного 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

особенностей 

строения 

прокариотических 

клеток и их 

отличия от 

эукариотических;  

основные 

морфологические 

формы и типы 

жизни прокариот, 

особенности 

энергетического и 

конструктивного 

метаболизма 

бактерий;  типы 



репродукции 

вирусов и 

бактериофагов. 

 

 

клеткой и виды 

репродукции 

вирусов и 

бактериофагов. 

клеткой и виды 

репродукции 

вирусов и 

бактериофагов. 

взаимодействия с 

клеткой и виды 

репродукции 

вирусов и 

бактериофагов. 

метаболизма 

бактерий;  типы 

взаимодействия с 

клеткой и виды 

репродукции 

вирусов и 

бактериофагов. 

взаимодействия с 

клеткой и виды 

репродукции 

вирусов и 

бактериофагов. 

УМЕТЬ: 

применять 

биохимические 

методы 

идентификации 

бактерий. 

 

Отсутствие 

умений применять 

биохимические 

методы 

идентификации 

бактерий. 

 

Частично 

освоенное умение 

применять 

биохимические 

методы 

идентификации 

бактерий. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

применять 

биохимические 

методы 

идентификации 

бактерий. 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

биохимические 

методы 

идентификации 

бактерий. 

 

Сформированное 

умение применять 

биохимические 

методы 

идентификации 

бактерий. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

изучения 

процессов 

жизнедеятель-

ности бактерий. 

 

Отсутствие 

навыков изучения 

процессов 

жизнедеятель-

ности бактерий. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков изучения 

процессов 

жизнедеятель-

ности бактерий. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков изучения 

процессов 

жизнедеятель-

ности бактерий. 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков изучения 

процессов 

жизнедеятель-

ности бактерий. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков изучения 

процессов 

жизнедеятель-

ности бактерий. 

 

 

 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

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. 
Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 балла 

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 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 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 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 лабораторного 

практикума. Максимум -30 баллов. 

Сдача теоретического материала коллоквиумов позволяет набрать до 28 баллов. 

Посещение лекций – максимум 13 баллов. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 

формирования 
компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 

Способностью 

применять 

принципы 
структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 
объектов и 

владением 

знанием 
механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 
владением 

основными 

физиологическим

и методами 
анализа и оценки 

состояния живых 

систем 

Знать:  теоретические 

основы структурной 
и функциональной 

организации 

биомолекул, клеток, 
тканей;  важнейшие 

закономерности 

структурной 

организации 
различных 

органических 

веществ, входящих в 
состав живых клеток; 

биологические 

функции важнейших 
групп химических 

соединений клеток; 

Уметь: анализировать 

теоретические 
основы различных 

разделов биохимии и 

современные 
литературные 

данные;  применять 

основные приемы 
лабораторного 

исследования 

биологического 

материала, проводить 
определение 

основных 

биохимических 
показателей; 

пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета полученных 

экспериментальных 
данных; использовать 

справочную, 

научную литературу. 
Владеть: знанием 

гомеостатической 

2. Строение, 

свойства и 

функции 

цитозоля. 
4. Строение, 

свойства и 

функции 
эндоплазматичес

кого ретикулума 

и аппарата 
Гольджи. 

5. Строение, 

свойства и 

функции 
лизосом и 

пероксисом. 

 
Занятие 4. 

Взаимосвязь 

эндоплазматичес
кого ретикулума 

с другими 

органеллами 

клеток. 
Занятие 5. Роль 

клеточных 

компартментов в 
метаболизме 

клеток 

 

 
 

 

 

Лекции, 

практическое 

занятие, 
самостоятельна

я работа, 

контролируема
я 

самостоятельна

я работа 

Реферат, 

глоссарий, 

тесты, 
вопросы к 

экзамену 

 



регуляции, навыками 

техники 
биохимических и 

физиологических 

исследований с 

соблюдением всех 
правил безопасности; 

навыками 

применения 
адекватных методов 

исследования 

биохимических 
процессов. 

ОПК-5 

Способностью 

применять знание 

принципов 
клеточной 

организации 

биологических 
объектов, 

биофизических и 

биохимических 
основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 
механизмов 

жизнедеятельност

и 

Знать:  роль 

различных 

соединений в 
функционировании 

биологических 

объектов; 
структурно-

функциональные 

особенности 

организации 
биологических 

мембран; основные 

метаболические 
процессы, 

протекающие в 

живом организме на 

уровне клеток, 
тканей, органов и 

организма в целом, 

принципы 
молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности. 
Уметь: применять 

знания принципов 

клеточной 

организации 
биологических- 

объектов, 

математические 
методы для подсчета 

физико-химических 

характеристик 
биохимических 

процессов; 

пользоваться 

компьютерной 
техникой для 

оформления и 

подсчета полученных 
экспериментальных 

данных; использовать 

данные 

лабораторных 

6. Строение, 

свойства и 
функции 

митохондрий и 

пластид. 

7. Строение, 
свойства и 

функции ядра и 

рибосом. 
 

 

Занятие 2. Роль 
митохондрий и 

пластид в 

метаболизме 

клеток. 
Занятие 3. 

Особенности 

организации 
ядра,ядерной 

оболочки и 

ядрышка 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельна
я работа, 

контролируема

я 

самостоятельна
я работа 

Презентац

ии, тесты, 
вопросы к 

экзамену 

 



анализов 

биологического 
материала для оценки 

состояния 

биологических 

объектов. 
Владеть: 

современными 

биохимическими и 
биофизическими 

методами 

исследований 
мембран с целью 

получения 

экспериментальных 

данных; навыками 
анализа полученных 

знаний и данных 

лабораторных 
исследований. 

ПК-1 

способностью 

эксплуатировать 
современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 
научно-

исследовательски

х полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ 

Знать:  

- современную 

аппаратуру и 
оборудование, 

необходимое для 

лабораторного 
исследования 

биологических 

объектов; 

- важнейшие методы 
исследования клеток; 

- роль различных 

компартментов 
клеток в 

функционировании 

данных видов клеток 
и методы их 

исследования; 

Уметь:  

- использовать 
справочную, 

научную литературу 

для оценки состояния 
функционирования 

клеток; 

 - определить 
основные 

структурно-

биохимические 

отличия клеток и 
внутриклеточных 

компартментов;  

 - пользоваться 
компьютерной 

техникой для 

оформления и 

подсчета полученных 

1. Клетка – 

структурно-

функциональная 
единица живых 

организмов. 

Методы 
изучения 

биологии 

клетки. 
3. Строение, 

свойства и 

функции 

плазматической 
мембраны. 

Межклеточные 

взаимодействия. 
 

Занятие 1. 

Особенности 
организации 

биомембран и 

методы их 

изучения 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна
я работа 

Рефераты, 

глоссарий, 

тесты, 
вопросы к 

экзамену 

 



экспериментальных 

данных;  
ознакомиться с 

основными методами 

выделения и 

исследования 
органоидов клетки; 

- применять 

математические 
методы для подсчета 

физико-химических 

характеристик 
биохимических 

процессов;  

Владеть:  

- компьютерной 
техникой для 

оформления и 

подсчета полученных 
экспериментальных 

данных;  

- навыками 

обработки данных 
лабораторных 

анализов 

биологического 
материала для оценки 

состояния 

биологических 
объектов. 

- навыками анализа 

полученных знаний и 

данных 
лабораторных 

исследований. 

- различными 
методами  

исследования клеток; 

- применять 
адекватные методы 

исследования 

субклеточных 

структур; 
- навыками 

проведения поиска 

научной 
информации. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Типовые тесты 

1. Выберите правильные ответы. 

 Функции плазмалеммы: 



      1. Транспорт различных веществ 

      2. Поддержание формы клетки 

      3. Барьерная функция 

      4. Синтез белков 

      5. Формирование первичных лизосом 

2. Установите соответствие: 

 Структурные компоненты клетки:     Функции: 

                  1. Ядро                          а) Хранение генетической информации 

    2. Рибосомы                  б) Формирование цитоскелета 

    3. Микрофиламенты     в) Синтез белков 

    4. Центриоли                 г) Участие в клеточном делении 

3. Где в клетке находится дыхательная цепь переноса электронов 

а) во внутренней мембране митохондрий    

б) в наружной мембране митохондрий    

в) в матриксе 

г) в цитоплазме 

4. Гладкая эндоплазматическая сеть: 

а) представляет замкнутую сеть отграниченных мембраной трубочек, канальцев, цистерн; 

б) в составе мембран содержится цитохром Р-450; в) является депо ионов кальция; г) 

обуславливает оксифилию цитоплазмы 

К каждой цифре рисунка найдите соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

а) гидрофобный участок белка, б) олигосахаридная цепь, присоединенная к липиду,          

в) гидрофильный канал, г) гидрофильный участок белка, д) олигосахаридная цепь 

гликопротеина 
 

Критерии оценки тестов 

 
Тестирование реализуется путем раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий (по 

каждой теме), содержащих по 10 вопросов. На прохождение теста студенту дается 20 минут. 

Критерием зачета по тесту являются правильные ответы на 60 % (6 и более правильных ответов): 

 От 0 до 5 правильных ответов – не зачет; 

 Более 5 правильных ответов – зачет. 

 
Примерный перечень вопросов для устного ответа (собеседования) 

 
1. Функции мембран эукариотических клеток. 

2. Роль митохондрий в метаболизме клеток. 
3. Особенности организации ядрышка и его функционирования. 
4. Взаимосвязь эндоплазматического ретикулума с другими органеллами клеток. 
5. Принцип функционирования рибосом эукариот. 
6. Особенности организации и функционирования цитоскелета. 
7. Синтез белков и липидов клеточными компартментами. 
8. Биогенез мембран. 

9. Методы исследования мембранных компонентов клеток эукариот. 
10. Механизмы эндо- и экзоцитоза клеток. 

 

Критерии оценки для устного ответа (собеседование) 



 

5 баллов (отлично) 4 балла (хорошо) 3 балла 
(удовлетворительно) 

2 балла 
(неудовлетворительно) 

Обучающийся дал 

полный ответ на 

поставленный 
вопрос: дал верное 

определение, 

рассказал о свойствах 
и функциях веществ, 

пояснил механизм 

действия соединений, 

привел примеры 
метаболических 

процессов, рассказал 

о регуляции 
метаболических 

процессов, пояснил 

основные этапы 
хранения и передачи 

наследственной 

информации 

Обучающийся дал не 

полный ответ на 

поставленный 
вопрос: дал верное 

определение, но не 

рассказал о свойствах 
и функциях веществ, 

пояснил механизм 

действия соединений, 

не привел примеры 
метаболических 

процессов, рассказал 

о регуляции 
метаболических 

процессов, не полно 

объяснил основные 
этапы хранения и 

передачи 

наследственной 

информации 

Обучающийся не дал 

полный ответ на 

поставленный вопрос: 
не дал верное 

определение, 

рассказал о свойствах, 
но не полно отразил 

функции веществ, не 

пояснил механизм 

действия соединений, 
привел мало примеров 

метаболических 

процессов, рассказал о 
регуляции 

метаболических 

процессов, не смог 
пояснить основные 

этапы хранения и 

передачи 

наследственной 
информации 

Обучающийся не дал 

ответ на поставленный 

вопрос или дал его с 
грубыми ошибками, не 

смог пояснить строение, 

свойства, функции 
веществ, 

метаболические пути и 

основу молекулярной 

биологии.  

 

Компетенция ОПК-4: способностью применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 
регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем 

 
Обучающийся знает:    

- строение внутриклеточных структур;  

- принципы, лежащие в основе взаимодействия органоидов клетки между собой;  
- принципы регуляции  функционирования органоидов. 

 

Экзаменационные вопросы 

Клетка – структурно-функциональная единица живых организмов 
История развития учения о клетке 

Основные положения клеточной теории 

Строение прокариотических клеток 
Строение эукариотических клеток 

Сравнение прокариотических и эукариотических организмов 

Гипотеза появления многоклеточных организмов 
Механизм появления различных специализаций клеток 

Компоненты эукариотической клетки 

Основные особенности эукариотических клеток 

Гранулярный (шероховатый) эндоплазматический ретикулум. Функции гранулярного ЭПР 
Связь полости эндоплазматического ретикулума с другими внутриклеточными 

компартментами 

Механизм переноса белков в эндоплазматический ретикулум 
Первичное гликозилирование белков в эндоплазматическом ретикулуме  

Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум 

Синтез липидных компонентов клеточных мембран 

Биосинтез сквалена и стероидных гормонов 
Перенос фосфолипидов из мембраны эндоплазматического ретикулума к другим 

компартментам 

Гладкий ЭПР (саркоплазматический) в скелетных мышцах  



Гидролиз лекарственных препаратов в эндоплазматическом ретикулуме 

Локализация и функции аппарата Гольджи 
Роль аппарата Гольджи в гликозилировании белков 

Сборка протеогликанов в аппарате Гольджи 

Образование секреторных пузырьков и потоки транспорта белков через аппарат Гольджи 
Сортировка кислых гидролаз в аппарате Гольджи  

Аппарат Гольджи биохимически поляризован (цис- и транс-цистерны) 

Роль аппарата Гольджи в растительных клетках 

Особенности структурной организации лизосом 
Образование лизосом  

Участие лизосом в клеточных процессах 

Особенности структурной организации пероксисом 
Функции пероксисом 

Особенности структурной организации митохондрий 

Функции митохондрий 

Локализация и форма митохондрий в различных клетках 
Особенности строения внутренней мембраны митохондрий и процесса окислительного 

фосфорилирования  

Увеличение числа митохондрий 
Особенности структурной организации пластид 

Функции пластид. Онтогенез и функциональные перестройки пластид. 

Сущность процессов фотосинтеза 
Разновидности пластид и их функции 

Особенности структурной организации ядра 

Функции ядра 

Особенности репликации ДНК 
Гистоны и их роль в упаковке ДНК 

Регуляция экспрессии генов 

Особенности транскрипции ДНК 
Созревание (сплайсинг) гетерогенных ядерных (гя) РНК 

 
Компетенция ОПК-5: способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов жизнедеятельности 

 

Обучающийся знает:  

- основы клеточной организации биологических объектов различной сложности;  
- биохимические основы мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности; 

- биохимические и биофизические основы биомембранной организации. 
 

Экзаменационные вопросы 

 
Строение и свойства плазматической мембраны (липиды мембран) 

Строение и свойства плазматической мембраны (белки мембран) 

Свойства биомембран (асимметрия, подвижность молекул в мембране) 
Вещества, уменьшающие подвижность мембранных компонентов 

Способы ассоциации мембранных белков с липидным бислоем 

Относительное содержание белков и липидов в различных мембранах 
Модели строения биомембран 

Функции плазматической мембраны  

Трансмембранный перенос веществ через плазмалемму 

Работа белков-переносчиков (унипорт, симпорт, антипорт) 
Особенности строения и функционирования Na+,К+-АТФазы 

Везикулярный перенос 

Разновидности эндоцитоза и их значение 
Вакуолярная система внутриклеточного транспорта 



Рецепторная роль плазмалеммы 

Специальные межклеточные соединения (простое межклеточное соединение, адгезивные 
соединения, плотный контакт и пр.)  

Особенности синаптического нервного соединения  

Хромосомный цикл 
Классификация митотических хромосом 

Особенности строения ядрышков 

Функции ядрышкового аппарата 

Особенности организации ядерной оболочки 
Организация рибосом 

 
ПК-1 

Обучающийся знает:  

- современную аппаратуру и оборудование, необходимое для лабораторного исследования 

биологических объектов; 
- важнейшие методы исследования клеток; 

- роль различных компартментов клеток в функционировании данных видов клеток и методы их 

исследования. 

 

Экзаменационные вопросы 

 

Методы изучения биологии клеток 
Основные вехи в истории световой микроскопии и ее значение 

Основные вехи в истории электронной микроскопии и ее значение 

Основные вехи в развитии метода рентгеноструктурного анализа и его применение в 
исследовании биологических молекул 

Основные вехи в развитии метода ультрацентрифугирования и приготовления бесклеточных 

экстрактов, его значение 
Основные вехи в развитии методов хроматографии и электрофореза и в применении этих 

методов для разделения биологических макромолекул 

Структура и химический состав цитоплазмы и цитозоля 

Основные биохимические процессы, протекающие в цитозоле 
Синтез белков в цитозоле 

Строение и функции цитоскелета животных и растительных клеток 

 

Примерная тематика рефератов 

 
1. Роль одномембранных органелл клетки в ее функционировании. 
2. Особенности функционирования рецепторов эукариотических клеток. 

3. Двумембранные органеллы: гипотеза их происхождения, роль в клетке. 

4. Организация ядрышка и его роль. 
5. Взаимосвязь эндоплазматического ретикулума, аппарата Гольджи и лизосом. 

 

Основные правила написания реферата. Информация в реферате излагается точно, кратко, без 

искажений. Текст реферата не должен быть сокращенным переводом или механическим 
пересказом реферируемого материала. В нем должно быть выделено все то, что заслуживает 

особого внимания с точки зрения новизны и возможности использования в будущей 

производственной или научно-исследовательской работе. В тексте реферата не должно быть 
повторений и общих фраз. Целесообразно включить в текст реферата основные выводы автора 

первоисточника. Изложение реферата отличается предельной точностью, которая достигается за 

счет экономной структуры предложения и правильного употребления терминов. Для языка 
реферата свойственно использование определенных грамматико-стилистических средств. К ним в 

первую очередь следует отнести простые законченные предложения, которые способствуют 

быстрому восприятию реферата. Для повышения информативной и справочной роли реферата 

используются иллюстрации и схемы реферируемой работы. 
Рекомендуемый объем реферата – не менее 10 стр.  

Примерная структура реферата: 



Титульный лист. 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата). 
1. Основная часть (при необходимости структурируется на части). 

Выводы. 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 
библиографические описания). 

В реферате допускается наличие приложения (графики, таблицы, расчеты).  

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки качества написания и защиты реферативной работы 

Неудовлетворительно – обучающийся представил реферат, содержащий информацию не по теме 
настоящей работы. 

Удовлетворительно – представленная реферативная работа содержит не достаточное количество 

анализируемых источников литературы, отсутствует логика и последовательность изложения 

материала, собственная точка зрения на изучаемую проблему не аргументирована или совсем не 
представлена. Отсутствует мультимедийное представление работы. Обучающийся излагает 

фактические данные первоисточников, но при защите не отвечает на вопросы по теме реферата. 

Хорошо – реферативная работа содержит достаточное количество анализируемых источников 
литературы, но собственная точка зрения на изучаемую проблему не достаточно аргументирована. 

Мультимедийное представление не всегда отражает суть работы. Обучающийся не всегда полно и 

обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме. 
Отлично – в изложении реферативной работы всесторонне излагается современный взгляд на 

проблему, прослеживается собственный аргументированный взгляд студента, подкреплённый 

данными литературы. Отмечается способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Мультимедийное сопровождение 
отражает узловые точки исследуемой проблемы. Обучающийся отвечает на все вопросы, 

касающиеся темы реферата.  

 

Пример глоссария 

Тема глоссария: Роль центриолей в процессах митоза и мейоза. 

Обучающимся предлагается выбрать 10 терминов по данной теме с обязательными 
комментариями, примерами. 

Критерии оценки 

Неудовлетворительно – глоссарий не составлен или все слова не соответствуют теме или даны 

неправильные определения терминов. 
Удовлетворительно – не все термины, включенные в глоссарий,  соответствуют теме, не все 

примеры соответствуют предложенному термину. 

Хорошо – не все включенные в глоссарий слова относятся к теме задания, определения имеют не 
принципиальные неточности, в некоторых случаях отсутствуют комментарии. 

Отлично – глоссарий составлен из слов, соответствующих заданному разделу, определения точны, 

содержат комментарии и краткие примеры.  

 

Примерная тематика презентаций 

1. Принцип организации рецепторов гормонов в плазматической мембране. 

2. Механизм действия гормонов (вторичные посредники). 

3. Регуляция клеточного цикла. 

4. Организация дыхательной цепи и её функции. 

5. Виды взаимодействия клеток в многоклеточном организме. 

6. Свободные радикалы и их действие на клетку. 

 

Презентация должна содержать не менее 20 слайдов, позволяющих сообщить 

нужную информацию по заданной теме. 

Критерии оценки качества составления презентации 
Оценка  Критерии оценки презентации 



презентации (баллы) Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

Неудовлетворительно 1. Цвет фона не соответствует цвету 

текста  
1. Содержание не является 

научным  

2. Использовано более 5 цветов 

шрифта  

 

2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту  

3. Каждая страница имеет свой стиль 

оформления. 
3. Много орфографических, 

пунктуационных, стилистических 

ошибок  

4. Гиперссылки не выделены  

 

4. Наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами  

5. Анимация отсутствует (или же 

презентация перегружена анимацией)  
5. Информация не представляется 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон не соответствует 

единой концепции, носит отвлекающий 

характер  

6. Ключевые слова в тексте не 

выделены 

7. Слишком мелкий шрифт 

(соответственно, объём информации 

слишком велик — кадр перегружен)  

 

8. Не работают отдельные ссылки  

Удовлетворительно 1. Цвет фона плохо соответствует 

цвету текста  
1. Содержание включает в себя 

элементы научности  

2. 2. Использовано более 4 цветов шрифта  

 
2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных 

случаях соответствуют тексту  

3. 3. Некоторые страницы имеют свой 

стиль оформления.  
3. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки  

4. 4. Гиперссылки выделены  

 
4. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками 

и диаграммами  

5. 5. Анимация дозирована  

 
5. Информация является 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон не соответствует 

единой концепции, но не носит 

отвлекающий характер  

6. Ключевые слова в тексте чаще 

всего выделены 

7. Размер шрифта средний 

(соответственно, объём информации 

слишком большой – кадр несколько 

 



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

перегружен) информацией  

8. Ссылки работают  

Хорошо 1. Цвет фона хорошо соответствует 

цвету текста, всё можно прочесть  
1. Содержание в целом является 

научным  

2. Использовано 3 цвета шрифта  2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) соответствуют 

тексту  

3. 1-2 страницы имеют свой стиль 

оформления, отличный от общего  
3. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки практически отсутствуют  

4. Гиперссылки выделены и имеют 

разное оформление до и после 

посещения кадра  

4. Наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами  

5. Анимация присутствует только в 

тех местах, где она уместна  
5. Информация является 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон соответствует единой 

концепции и привлекает внимание 

зрителей в нужных местах именно к 

информации  

6. Ключевые слова в тексте 

выделены 

7.  Размер шрифта оптимальный.  

8. Все ссылки работают  

Отлично 1. Цвет фона гармонирует с цветом 

текста, всё отлично читается  
1. Содержание является строго 

научным 

2. Использовано 3 цвета шрифта  2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части 

информации  

3. Все страницы выдержаны в едином 

стиле  
3. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки отсутствуют  

4. Гиперссылки выделены и имеют 

разное оформление до и после 

посещения кадра  

4. Наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме  

5. Анимация присутствует только в 

тех местах, где она уместна и усиливает 

эффект восприятия текстовой части 

информации  

5. Информация является 

актуальной и современной  



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

6. Звуковой фон соответствует единой 

концепции и усиливает эффект 

восприятия текстовой части 

информации  

6. Ключевые слова в тексте 

выделены 

7. Размер шрифта оптимальный  

8. Все ссылки работают  

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной 
организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем 
Обучающийся умеет:  

- исследовать структуру, свойств и функций основных химических компонентов одно- и 

двумембранных органоидов клетки;  
- дать характеристику особенностям  строения и функционирования мембран различных 

органоидов  клеток животных и растений;  

- анализировать теоретические основы дисциплины и современные литературные данные;   

 - применять основные приемы лабораторного исследования биологического материала. 
Задание 1. Охарактеризовать особенности химического строения плазматической мембраны 

эукариотической клетки. 

Задание 2. Привести примеры разновидностей пластид растительных клеток и их значения. 
 Обучающийся владеет:  

- информацией об особенностях  строения и функционирования мембран различных органоидов  

клеток животных и растений;  

- методами исследования структуры, свойств и функций основных химических компонентов одно- 
и двумембранных органоидов клетки;  

- методами выделения и исследования химического состава органоидов клетки. 

Задание 1. Охарактеризовать принципы основных методов исследования клеток. 
Задание 2. Привести примеры и принципы методов выделения субклеточных структур. 

 

Компетенция ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности 

Обучающийся умеет:  

- выделять и определять различные соединения клеток;  
- выявлять структурно-функциональные особенности организации биологических мембран;  

- анализировать основные метаболические процессы, протекающие в живом организме на уровне 

клеток, тканей, органов и организма в целом.  
Задание 1. Охарактеризовать принципы организации клеток в ткани и органы. Типы соединения 

клеток в многоклеточном организме. 

Задание 2. Перечислить основные принципы организации транспортных и рецепторных 
механизмов клеток эукариот. 

Обучающийся владеет:  

- информацией о  строении и функционировании мембран различных органоидов  клеток 

животных и растений;  
 - навыками поиска  справочной, научной литературы. 

Задание 1. Назовите основные принципы организации биомембран и виды взаимодействий 

веществ в биомембранах. 



Задание 2. Приведите рациональную схему исследования мембранных компонентов клеток 

эукариот. 
 

Компетенция ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 
Обучающийся умеет:  

- использовать справочную, научную литературу для оценки состояния функционирования клеток; 

- определить основные структурно-биохимические отличия клеток и внутриклеточных 

компартментов;  
- пользоваться компьютерной техникой для оформления и подсчета полученных 

экспериментальных данных;  

ознакомиться с основными методами выделения и исследования органоидов клетки; 
- применять математические методы для подсчета физико-химических характеристик 

биохимических процессов. 

Задание 1. Дать характеристику двумембранных органелл клеток, методов их выделения и анализа 

активности. 
Задание 2. С использованием компьютерных технологий представить строение субкомпартментов 

митохондрий, их функционирования. 

  
Обучающийся владеет:  

- компьютерной техникой для оформления и подсчета полученных экспериментальных данных;  

- навыками обработки данных лабораторных анализов биологического материала для оценки 
состояния биологических объектов. 

- навыками анализа полученных знаний и данных лабораторных исследований. 

- различными методами  исследования клеток; 

- применять адекватные методы исследования субклеточных структур; 
- навыками проведения поиска научной информации. 

Задание 1. Привести примеры современных методов микроскопии, дифференциального 

центрифугирования, цитохимических методов, методов маркерных ферментов, количественных 
методов, применяемых в клеточной биологии. 

Задание 2. Привести примеры и охарактеризовать методы исследования метаболизма клеток 

эукариот. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4   способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением 

основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем 

знать: 
теоретические 

основы 

организации 
биомолекул;  

важнейшие 

закономерност

и структурной 
организации 

различных 

органических 
веществ, 

входящих в 

состав живых 

клеток; вклад 
видных 

отечественных 

и зарубежных 
ученых в 

развитие 

современной 
биохимии и 

молекулярной 

биологии;  

биологические 
функции 

важнейших 

групп 
химических 

соединений 

клеток. 

Отсутствие 
базовых знаний 

теоретических 

основ 
организации 

биомолекул, 

важнейших 

закономерносте
й структурной 

организации 

различных 
органических 

веществ, 

входящих в 

состав живых 
клеток, 

биологических 

функций 
важнейших 

групп 

химических 
соединений 

клеток. 

Фрагментарные 
знания 

теоретических 

основ 
организации 

биомолекул, 

важнейших 

закономерност
ей структурной 

организации 

различных 
органических 

веществ, 

входящих в 

состав живых 
клеток, 

биологических 

функций 
важнейших 

групп 

химических 
соединений 

клеток. 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 

теоретических 
основ 

организации 

биомолекул,   

важнейших 
закономерност

ей структурной 

организации 
различных 

органических 

веществ, 

входящих в 
состав живых 

клеток, о  

биологических 
функциях 

важнейших 

групп 
химических 

соединений 

клеток. 

Сформированны
е, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания  

теоретических  

основ 

организации 
биомолекул, о  

важнейших 

закономерност
ях структурной 

организации 

различных 

органических 
веществ, 

входящих в 

состав живых 
клеток; о  

вкладе видных 

отечественных 
и зарубежных 

ученых в 

развитие 

современной 
биохимии и 

молекулярной 

биологии, о;  
биологических 

функциях 

важнейших 
групп 

химических 

соединений 

клеток. 

Сформированны
е 

систематические 

знания 
теоретических  

основ 

организации 

биомолекул, о   
важнейших 

закономерност

ях структурной 
организации 

различных 

органических 

веществ, 
входящих в 

состав живых 

клеток, о 
вкладе видных 

отечественных 

и зарубежных 
ученых в 

развитие 

современной 

биохимии и 
молекулярной 

биологии, о  

биологических 
функциях 

важнейших 

групп 
химических 

соединений 

клеток. 

уметь: 

анализировать 

теоретические 
основы 

различных 

разделов 

биохимии и 
современные 

литературные 

данные;  

Отсутствие 

умений 

анализировать 
теоретические 

основы 

различных 

разделов 
биохимии и 

современные 

литературные 

Частично 

освоенное 

умение 
анализировать 

теоретические 

основы 

различных 
разделов 

биохимии и 

современные 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение  

анализировать 

теоретические 
основы 

различных 

разделов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение  

анализировать 

теоретические 
основы 

различных 

разделов 

Сформированно

е умение  

анализировать 
теоретические 

основы 

различных 

разделов 
биохимии и 

современные 

литературные 



применять 

основные 
приемы 

лабораторного 

исследования 

биологическог
о материала, 

проводить 

определение 
основных 

биохимически

х показателей; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

справочную, 

научную 
литературу. 

 

данные;  

применять 
основные 

приемы 

лабораторного 

исследования 
биологического 

материала, 

проводить 
определение 

основных 

биохимических 
показателей; 

пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 
экспериментал

ьных данных; 

использовать 

справочную, 
научную 

литературу  

литературные 

данные;  
применять 

основные 

приемы 

лабораторного 
исследования 

биологическог

о материала, 
проводить 

определение 

основных 
биохимических 

показателей; 

пользоваться 

компьютерной 
техникой для 

оформления и 

подсчета 
полученных 

экспериментал

ьных данных; 

использовать 
справочную, 

научную 

литературу  

биохимии и 

современные 
литературные 

данные;  

применять 

основные 
приемы 

лабораторного 

исследования 
биологическог

о материала, 

проводить 
определение 

основных 

биохимических 

показателей; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

справочную, 
научную 

литературу 

биохимии и 

современные 
литературные 

данные;  

применять 

основные 
приемы 

лабораторного 

исследования 
биологическог

о материала, 

проводить 
определение 

основных 

биохимических 

показателей; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

справочную, 
научную 

литературу 

данные;  

применять 
основные 

приемы 

лабораторного 

исследования 
биологическог

о материала, 

проводить 
определение 

основных 

биохимических 
показателей; 

пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 
экспериментал

ьных данных; 

использовать 

справочную, 
научную 

литературу 

владеть: 

навыками 
техники 

биохимически

х 
исследований с 

соблюдением 

всех правил 
безопасности; 

навыками 

применения 

адекватных 
методов 

исследования 

биохимически
х процессов. 

Отсутствие 

навыков 
техники 

биохимических 

исследований с 
соблюдением 

всех правил 

безопасности; 
навыками 

применения 

адекватных 

методов 
исследования 

биохимических 

процессов. 

Фрагментарные 

навыки  
техники 

биохимических 

исследований с 
соблюдением 

всех правил 

безопасности; 
навыками 

применения 

адекватных 

методов 
исследования 

биохимических 

процессов. 

В целом 

успешное, но не 
систематическое  

владение 

навыками 
техники 

биохимических 

исследований с 
соблюдением 

всех правил 

безопасности; 

навыками 
применения 

адекватных 

методов 
исследования 

биохимических 

процессов. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы  
владения 

навыками 

техники 
биохимических 

исследований с 

соблюдением 

всех правил 
безопасности; 

навыками 

применения 
адекватных 

методов 

исследования 
биохимических 

процессов. 

Успешное и 

систематическое 
применение  

навыков 

техники 
биохимических 

исследований с 

соблюдением 
всех правил 

безопасности; 

навыков 

применения 
адекватных 

методов 

исследования 
биохимических 

процессов. 

ОПК-5  способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 

Знать: роль 

различных 

соединений в 
функциониров

ании клеток; 

структурно-

Отсутствие 

базовых знаний 

роли 
различных 

соединений в 

функциониров

Фрагментарные 

знания роли 

различных 
соединений в 

функциониров

ании клеток; 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 
роли 

различных 

соединений в 

Сформированны

е, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания  

роли 

Сформированны

е 

систематические 
знания 

роли 

различных 



функциональн

ые 
особенности 

организации 

биологических 

мембран; 
основные 

метаболически

е процессы, 
протекающие в 

живом 

организме на 
уровне клеток, 

тканей, 

органов и 

организма в 
целом. 

ании клеток; 

структурно-
функциональн

ых 

особенностей 

организации 
биологических 

мембран; 

основных 
метаболически

х процессов, 

протекающих в 
живом 

организме на 

уровне клеток, 

тканей, 
органов и 

организма в 

целом.  

структурно-

функциональн
ых 

особенностей 

организации 

биологических 
мембран; 

основных 

метаболически
х процессов, 

протекающих в 

живом 
организме на 

уровне клеток, 

тканей, 

органов и 
организма в 

целом. 

функциониров

ании клеток; 
структурно-

функциональн

ых 

особенностей 
организации 

биологических 

мембран; 
основных 

метаболически

х процессов, 
протекающих в 

живом 

организме на 

уровне клеток, 
тканей, 

органов и 

организма в 
целом. 

различных 

соединений в 
функциониров

ании клеток; 

структурно-

функциональн
ых 

особенностей 

организации 
биологических 

мембран; 

основных 
метаболически

х процессов, 

протекающих в 

живом 
организме на 

уровне клеток, 

тканей, 
органов и 

организма в 

целом. 

соединений в 

функциониров
ании клеток; 

структурно-

функциональн

ых 
особенностей 

организации 

биологических 
мембран; 

основных 

метаболически
х процессов, 

протекающих в 

живом 

организме на 
уровне клеток, 

тканей, 

органов и 
организма в 

целом. 

Уметь: 
применять 

математически

е методы для 
подсчета 

физико-

химических 

характеристик 
биохимических 

процессов; 

пользоваться 
компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета 

полученных 

экспериментал

ьных данных; 
использовать 

данные 

лабораторных 
анализов 

биологическог

о материала 
для оценки 

состояния 

биологических 

объектов.  

Отсутствие 
умений 

применять 

математически
е методы для 

подсчета 

физико-

химических 
характеристик 

биохимических 

процессов; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

данные 
лабораторных 

анализов 

биологическог
о материала 

для оценки 

состояния 

биологических 
объектов. 

 

Частично 
освоенное 

умение 

применять 
математически

е методы для 

подсчета 

физико-
химических 

характеристик 

биохимических 
процессов; 

пользоваться 

компьютерной 
техникой для 

оформления и 

подсчета 

полученных 
экспериментал

ьных данных; 

использовать 
данные 

лабораторных 

анализов 
биологическог

о материала 

для оценки 

состояния 
биологических 

объектов. 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение  

применять 

математически

е методы для 
подсчета 

физико-

химических 
характеристик 

биохимических 

процессов; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

данные 
лабораторных 

анализов 

биологическог

о материала 
для оценки 

состояния 

биологических 
объектов. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение  

применять 

математически

е методы для 
подсчета 

физико-

химических 
характеристик 

биохимических 

процессов; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

данные 
лабораторных 

анализов 

биологическог

о материала 
для оценки 

состояния 

биологических 
объектов. 

Сформированно
е умение  

применять 

математически
е методы для 

подсчета 

физико-

химических 
характеристик 

биохимических 

процессов; 
пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 

экспериментал
ьных данных; 

использовать 

данные 
лабораторных 

анализов 

биологическог
о материала 

для оценки 

состояния 

биологических 
объектов. 

Владеть: 

современными 

биохимически

Отсутствие 

навыков 

техники 

Фрагментарные 

навыки  

техники 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическое 

применение  



ми методами 

исследований с 
целью 

получения 

экспериментал

ьных данных; 
навыками 

анализа 

полученных 
знаний и 

данных 

лабораторных 
исследований. 

биохимических 

исследований с 
соблюдением 

всех правил 

безопасности; 

навыками 
применения 

адекватных 

методов 
исследования 

биохимических 

процессов. 

биохимических 

исследований с 
соблюдением 

всех правил 

безопасности; 

навыками 
применения 

адекватных 

методов 
исследования 

биохимических 

процессов. 

владение 

навыками 
техники 

биохимических 

исследований с 

соблюдением 
всех правил 

безопасности; 

навыками 
применения 

адекватных 

методов 
исследования 

биохимических 

процессов. 

отдельные 

пробелы  
владения 

навыками 

техники 

биохимических 
исследований с 

соблюдением 

всех правил 
безопасности; 

навыками 

применения 
адекватных 

методов 

исследования 

биохимических 
процессов. 

навыков 

техники 
биохимических 

исследований с 

соблюдением 

всех правил 
безопасности; 

навыками 

применения 
адекватных 

методов 

исследования 
биохимических 

процессов. 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Знать:  
- современную 

аппаратуру и 

оборудование, 
необходимое 

для 

лабораторного 

исследования 
биологических 

объектов; 

- важнейшие 
методы 

исследования 

клеток; 
- роль 

различных 

компартментов 

клеток в 
функционирова

нии данных 

видов клеток и 
методы их 

исследования. 

 

Отсутствие 
базовых знаний 

- современной 

аппаратуры и 
оборудования, 

необходимое 

для 

лабораторного 
исследования 

биологических 

объектов; 
- важнейших 

методов 

исследования 
клеток; 

- роли 

различных 

компартментов 
клеток в 

функционирова

нии данных 
видов клеток и 

методы их 

исследования 

Фрагментарные 
знания - 

современной 

аппаратуры и 
оборудования, 

необходимое 

для 

лабораторного 
исследования 

биологических 

объектов; 
- важнейших 

методов 

исследования 
клеток; 

- роли 

различных 

компартментов 
клеток в 

функционирова

нии данных 
видов клеток и 

методы их 

исследования 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 

- современной 
аппаратуры и 

оборудования, 

необходимое 

для 
лабораторного 

исследования 

биологических 
объектов; 

- важнейших 

методов 
исследования 

клеток; 

- роли 

различных 
компартментов 

клеток в 

функционирова
нии данных 

видов клеток и 

методы их 
исследования 

Сформированны
е, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания  

- современной 

аппаратуры и 

оборудования, 
необходимое 

для 

лабораторного 
исследования 

биологических 

объектов; 
- важнейших 

методов 

исследования 

клеток; 
- роли 

различных 

компартментов 
клеток в 

функционирова

нии данных 
видов клеток и 

методы их 

исследования 

Сформированны
е 

систематические 

знания 
- современной 

аппаратуры и 

оборудования, 

необходимое 
для 

лабораторного 

исследования 
биологических 

объектов; 

- важнейших 
методов 

исследования 

клеток; 

- роли 
различных 

компартментов 

клеток в 
функционирова

нии данных 

видов клеток и 
методы их 

исследования 

Уметь:  
- использовать 

справочную, 

научную 
литературу для 

оценки 

состояния 

функционирова
ния клеток; 

 - определить 

основные 

Отсутствие 
умений - 

использовать 

справочную, 
научную 

литературу для 

оценки 

состояния 
функционирова

ния клеток; 

 - определить 

Частично 
освоенное 

умение 

- использовать 
справочную, 

научную 

литературу для 

оценки 
состояния 

функционирова

ния клеток; 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение  

- использовать 

справочную, 

научную 
литературу для 

оценки 

состояния 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение  

- использовать 

справочную, 

научную 
литературу для 

оценки 

состояния 

Сформированно
е умение  

- использовать 

справочную, 
научную 

литературу для 

оценки 

состояния 
функционирова

ния клеток; 

 - определить 



структурно-

биохимические 
отличия клеток 

и 

внутриклеточны

х 
компартментов;  

 - пользоваться 

компьютерной 
техникой для 

оформления и 

подсчета 
полученных 

эксперименталь

ных данных;  

ознакомиться с 
основными 

методами 

выделения и 
исследования 

органоидов 

клетки; 

- применять 
математические 

методы для 

подсчета 
физико-

химических 

характеристик 
биохимических 

процессов. 

 

основные 

структурно-
биохимические 

отличия клеток 

и 

внутриклеточны
х 

компартментов;  

 - пользоваться 
компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета 

полученных 

эксперименталь

ных данных;  
ознакомиться с 

основными 

методами 
выделения и 

исследования 

органоидов 

клетки; 
- применять 

математические 

методы для 
подсчета 

физико-

химических 
характеристик 

биохимических 

процессов. 

 - определить 

основные 
структурно-

биохимические 

отличия клеток 

и 
внутриклеточны

х 

компартментов;  
 - пользоваться 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 

эксперименталь
ных данных;  

ознакомиться с 

основными 
методами 

выделения и 

исследования 

органоидов 
клетки; 

- применять 

математические 
методы для 

подсчета 

физико-
химических 

характеристик 

биохимических 

процессов. 

функционирова

ния клеток; 
 - определить 

основные 

структурно-

биохимические 
отличия клеток 

и 

внутриклеточны
х 

компартментов;  

 - пользоваться 
компьютерной 

техникой для 

оформления и 

подсчета 
полученных 

эксперименталь

ных данных;  
ознакомиться с 

основными 

методами 

выделения и 
исследования 

органоидов 

клетки; 
- применять 

математические 

методы для 
подсчета 

физико-

химических 

характеристик 
биохимических 

процессов. 

функционирова

ния клеток; 
 - определить 

основные 

структурно-

биохимические 
отличия клеток 

и 

внутриклеточны
х 

компартментов;  

 - пользоваться 
компьютерной 

техникой для 

оформления и 

подсчета 
полученных 

эксперименталь

ных данных;  
ознакомиться с 

основными 

методами 

выделения и 
исследования 

органоидов 

клетки; 
- применять 

математические 

методы для 
подсчета 

физико-

химических 

характеристик 
биохимических 

процессов. 

основные 

структурно-
биохимические 

отличия клеток 

и 

внутриклеточны
х 

компартментов;  

 - пользоваться 
компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета 

полученных 

эксперименталь

ных данных;  
ознакомиться с 

основными 

методами 
выделения и 

исследования 

органоидов 

клетки; 
- применять 

математические 

методы для 
подсчета 

физико-

химических 
характеристик 

биохимических 

процессов. 

Владеть:  
- компьютерной 

техникой для 

оформления и 

подсчета 
полученных 

эксперименталь

ных данных;  
- навыками 

обработки 

данных 
лабораторных 

анализов 

биологического 

материала для 
оценки 

состояния 

биологических 
объектов. 

- навыками 

анализа 

полученных 

Отсутствие 
навыков 

техники 

владения - 

компьютерной 
техникой для 

оформления и 

подсчета 
полученных 

эксперименталь

ных данных;  
- навыками 

обработки 

данных 

лабораторных 
анализов 

биологического 

материала для 
оценки 

состояния 

биологических 

объектов. 

Фрагментарные 
навыки  

владения - 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 
эксперименталь

ных данных;  

- навыками 
обработки 

данных 

лабораторных 

анализов 
биологического 

материала для 

оценки 
состояния 

биологических 

объектов. 

- навыками 

В целом 
успешное, но не 

систематическое  

владение - 

компьютерной 
техникой для 

оформления и 

подсчета 
полученных 

эксперименталь

ных данных;  
- навыками 

обработки 

данных 

лабораторных 
анализов 

биологического 

материала для 
оценки 

состояния 

биологических 

объектов. 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  
владения - 

компьютерной 

техникой для 
оформления и 

подсчета 

полученных 
эксперименталь

ных данных;  

- навыками 

обработки 
данных 

лабораторных 

анализов 
биологического 

материала для 

оценки 

состояния 

Успешное и 
систематическое 

применение  

навыков 

владения - 
компьютерной 

техникой для 

оформления и 
подсчета 

полученных 

эксперименталь
ных данных;  

- навыками 

обработки 

данных 
лабораторных 

анализов 

биологического 
материала для 

оценки 

состояния 

биологических 



знаний и данных 

лабораторных 
исследований. 

- различными 

методами  

исследования 
клеток; 

- применять 

адекватные 
методы 

исследования 

субклеточных 
структур; 

- навыками 

проведения 

поиска научной 
информации. 

- навыками 

анализа 
полученных 

знаний и данных 

лабораторных 

исследований. 
- различными 

методами  

исследования 
клеток; 

- применять 

адекватные 
методы 

исследования 

субклеточных 

структур; 
- навыками 

проведения 

поиска научной 
информации. 

анализа 

полученных 
знаний и данных 

лабораторных 

исследований. 

- различными 
методами  

исследования 

клеток; 
- применять 

адекватные 

методы 
исследования 

субклеточных 

структур; 

- навыками 
проведения 

поиска научной 

информации. 

- навыками 

анализа 
полученных 

знаний и данных 

лабораторных 

исследований. 
- различными 

методами  

исследования 
клеток; 

- применять 

адекватные 
методы 

исследования 

субклеточных 

структур; 
- навыками 

проведения 

поиска научной 
информации. 

биологических 

объектов. 
- навыками 

анализа 

полученных 

знаний и данных 
лабораторных 

исследований. 

- различными 
методами  

исследования 

клеток; 
- применять 

адекватные 

методы 

исследования 
субклеточных 

структур; 

- навыками 
проведения 

поиска научной 

информации. 

объектов. 

- навыками 
анализа 

полученных 

знаний и данных 

лабораторных 
исследований. 

- различными 

методами  
исследования 

клеток; 

- применять 
адекватные 

методы 

исследования 

субклеточных 
структур; 

- навыками 

проведения 
поиска научной 

информации. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 
Ответы обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 

Оценка 5 баллов (отлично) – обучающийся смог показать прочные знания теоретических основ 

химического состава и строения клеток; охарактеризовал отличительные особенности про- и 
эукариотических клеток; подробно проанализировал методы исследования клеток; полно 

представил строение и функции одно-, дву- и немембранных структур клеток; детально 

проанализировал отличительные особенности животных и растительных клеток.  
Оценка 4 балла (хорошо) - обучающийся смог показать знания теоретических основ химического 

состава и строения клеток; перечислил отличительные особенности про- и эукариотических 

клеток; проанализировал методы исследования клеток; представил строение и функции одно-, дву- 

и немембранных структур клеток; указал отличительные особенности животных и растительных 
клеток.  

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - обучающийся показал некоторые знания теоретических 

основ химического состава и строения клеток; не полно перечислил отличительные особенности 
про- и эукариотических клеток; проанализировал только некоторые методы исследования клеток; 

поверхностно представил строение и функции одно-, дву- и немембранных структур клеток; 

указал не все отличительные особенности животных и растительных клеток.  
Оценка 2 балла (неудовлетворительно) – при ответе обучающийся не смог показать знания 

теоретических основ химического состава и строения клеток; не перечислил отличительные 

особенности про- и эукариотических клеток; не проанализировал методы исследования клеток; не 

представил строение и функции одно-, дву- и немембранных структур клеток; не смог указать 
отличительные особенности животных и растительных клеток.  

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

 И.о.заведующий кафедрой                                                       /Кленова Н.А./ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2  

 

Способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и 

биологии в 

жизненных 
ситуациях; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои решения 

Знать: основы 

экологической 

грамотности и базовые 

представления в области 

физики, химии, наук о 

Земле, биологии для 

использования при 

изучении основ 

физической географии, 
общего почвоведения и 

геологии.  

Уметь: применять 

экологическую 

грамотность и базовые 

знания в области  

физики, химии, наук о 

Земле, биологии при 

изучении почв и в 

различных жизненных 

ситуациях; 
прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения. 

Владеть: основными 

навыками изучения 

физико-географических 

характеристик 

территорий, их 

почвенного покрова, 
минералов и горных 

пород с использованием 

экологической 

грамотности и базовых 

представлений в 

области физики, химии, 

наук о земле, биологии. 

Тема 1. Вводные 
понятия и 

географические 

следствия осевого 

и орбитального 

вращения Земли 

Тема 2-3. Физико-

географические 

особенности суши 

Земли. Африка, 

Австралия и 

Океания, 
Антарктида. 

Южная и Северная 

Америка, Евразия 

Тема 4. Океаны: 

рельеф дна, 

течения, 

органический мир, 

природные 

комплексы 

Тема 5. Основы 

геологии. 
Тема 5. Предмет, 

методы и краткая 

история 

почвоведения. 

Место и роль 

почвы в биосфере. 

Тема 6. 

Почвообразующие 

породы и процессы 

выветривания. 

Химический и 

минералогический 
состав почв. 

Органическое 

вещество почвы. 

Тема 7. Факторы 

почвообразования 

и общая схема 

почвообразователь

ного процесса. 

Общие свойства 

почв. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 
контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, 

групповое, 

обсуждение

дискуссии, 

реферат, 
анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ОПК-3  

Способность 

понимать 
базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

Знать: терминологию, 

морфологические 
особенности, 

распространенность на 

разных континентах 

земного шара, 

таксономическую 

  

Тема 5. Предмет, 
методы и краткая 

история 

почвоведения. 

Место и роль 

почвы в биосфере. 

Лекции, 

лабораторные 
работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

 

Тестирован
ие, 

собеседован

ие, 

групповое, 

обсуждение



значение 

биоразнообразия 

для 

устойчивости 

биосферы, 

способность 

использовать 

методы 

наблюдения, 
описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

принадлежность 

различных живых 

организмов, 

участвующих в 

процессах 

почвообразования, 

использующих почву в 

качестве субстрата и 

среды обитания, их 
значение как составных 

частей биоразнообразия, 

а также для  

устойчивости биосферы 

Уметь: использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации при 

работе с 

биологическими 
объектами, связанными 

с почвенной средой 

Владеть: 
практическими 

навыками выявления, 

сбора, определения 

растений, создающих 

основную массу 

органических остатков в 

процессе регионального 

почвообразования. 

Тема 6. 

Почвообразующие 

породы и процессы 

выветривания. 

Химический и 

минералогический 

состав почв. 

Органическое 

вещество почвы. 
Тема 7. Факторы 

почвообразования 

и общая схема 

почвообразователь

ного процесса. 

Общие свойства 

почв. 

работа  

 

дискуссия, 

реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ПК-1  

 

Способность  

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знать: терминологию и 

правила безопасной 
эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 
связанных с изучением 

почв, горных пород и 

минералов. 

Уметь: использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 
биологических работ в 

области физической 

географии, геологии и 

почвоведения. 

Владеть: приемами 

планирования научно-

исследовательских 

Работа 1. Изучение 

свойств минералов и 
горных пород на 

примере 

геологической 

коллекции каф. 

экологии, ботаники и 

охраны природы 

Работа 2. Освоение 

методов определения 

минералов и горных 

пород. 

Работа 3. 
Морфологические 

признаки почв 

Работа 4. Агрегатный 

анализ по методу 

Н.И. Савинова.  

Работа 5. Методы 

определения 

гранулометрическог

о состава почв. 

Работа 6. Анализ 

водной вытяжки 

почв 
Работа 7. 

Определение 

реакции почвенного 

раствора 

Работа 8. Изучение 

свойств гумусовых 

веществ 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, 
собеседовани

е, групповое 

обсуждение, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 



полевых и 

лабораторных 

биологических работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации данных, 
полученных при 

изучении ландшафтов, 

горных пород и почв. 

Работа 9. Изучение 

свойств почвенных 

коллоидов 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ВХОДНОГО И ТЕКУЩЕГО ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов 1. 
 

Тема. Общий физико-географический обзор Земли 

 

Вариант 1 

1. Диаметр Земли составляет: 

а) 1000 км; 

б) 10000 км; 

в) 5720 км; 

г) 12750 км; 

д) 26220 км. 

 

2. Авторами первых карт и атласов были: 

а) Эратосфен; 

б) Аристотель; 

в) Меркатор; 

г) Колумб; 

д) Ортелий. 

 

3. Географические полюса – это: 

а) точки температурного минимума; 

б) точки вхождения магнитных силовых линий; 

в) точки выхода магнитных силовых линий; 

г) равноудаленные от экватора точки; 

д) точки пересечения воображаемой оси вращения с земной поверхностью. 

 

4. Экватор – это: 

а) линия, разделяющая западное и восточное полушарие; 

б) линия наибольшего удаления от оси вращения Земли; 

в) линия пересечения планеты плоскостью, проходящей через ее центр перпендикулярно 

оси вращения; 

г) линия пересечения планеты плоскостью, проходящей через ее центр параллельно оси 

вращения; 

д) линия, отделяющая водное пространство от суши. 

 

5. Параллелями называются: 

а) линии сечения поверхности планеты плоскостями, параллельными плоскости экватора; 

б) линии сечения поверхности планеты плоскостями, перпендикулярными плоскости 

экватора; 

в) линии сечения поверхности планеты плоскостями, расположенными под углом 45˚ к 

плоскости экватора; 

г) линии сечения поверхности планеты плоскостями, под углом 70˚ к плоскости экватора; 

д) те же линии, что и меридианы. 

 

 



Вариант 2 

6. Меридианами называются  

а) те же линии, что и параллели; 

б) линии, параллельные воображаемой оси вращения Земли; 

в) линии, перпендикулярные оси вращения Земли; 

г) линии сечения земной поверхности плоскостями, проходящими через ось вращения 

Земли и оба полюса; 

д) линии, проходящие через Гринвичскую обсерваторию. 

 

7. Географическая широта – это: 

а) угол между параллелью и меридианом; 

б) угол между осью вращения Земли и линией экватора; 

в) угол между плоскостью экватора и отвесной линией в определенной точке; 

г) угол между меридианом и плоскостью экватора; 

д) двугранный угол, образованный плоскостью начального меридиана и плоскостью 

меридиана в определенной точке. 

 

8. Географическая долгота – это: 

а) угол между параллелью и меридианом; 

б) двугранный угол, образованный плоскостью начального меридиана и плоскостью 

меридиана в определенной точке; 

в) угол между осью вращения Земли и линией экватора; 

г) угол между меридианом и плоскостью экватора; 

д) угол между плоскостью экватора и отвесной линией в определенной точке; 

 

9. За начальный меридиан принят таковой, проходящий через: 

а) Лондон; 

б) Самару; 

в) Париж; 

г) Гринвичскую обсерваторию; 

д) центр управления космическими полетами в Хьюстоне; 

е) Московский планетарий; 

ж) космодром Байконур. 

 

10. К тематическим картам относятся: 

а) планы местности; 

б) общегеографические карты; 

в) политические; 

г) физико-географические; 

д) климатические. 

 
Тест 2. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов может быть больше 1. 
 

Тема. Минералы и горные породы 

 

Вариант 1. 

1. Выберите из списка и подчеркните осадочные горные породы: доломит, гранит, 

базальт, лесс, известняк, мрамор, песчаник, глина. 

 

2. Выберите из списка и подчеркните показатели, относящиеся к оптическим свойствам 

минералов: блеск, удельный вес, плотность, цвет, прозрачность, запах. 



 

3. Укажите температурные пределы пегматитового типа образования минералов: 

а) 100-300С 

б) 350-500С 

в) 500-700С 

г) 700-1000С 

 

4. Какие горные породы преобладают в качестве почвообразующих пород?  

а) Магматические 

б) Осадочные 

в) Метаморфические 

г) Карбонатные 

 

5. Чем обусловлен цвет минерала? 

а) Химический состав 

б) Плотность 

в) Спайность 

г) Внешние физические факторы 

 

Вариант 2. 

1. Какие факторы определяют образование метаморфических горных пород? 

а) Петрастатическое давление 

б) Атмосферное давление 

в) Эндогенное тепло Земли 

г) Химическое воздействие газов и флюидов 

 

2. Укажите пути образования минералов, относящиеся к магматическому типу. 

а) Гипергенез 

б) Органогенный (или биогенный) путь 

в) Пегматитовый тип 

г) Пневматолитовый и гидротермальный типы 

 

3. Какие горные породы преобладают в структуре земной коры? 

а) Осадочные 

б) Магматические 

в) Метаморфические 

г) Каустобиолиты 

 

4. Комбинация каких атомов или ионов является главным структурным элементом 

кристаллической решетки алюмосиликатов? 

а) SiO4+ 

б) Fe3+ 

в) Al3+ 

г) С 

 

5. Выберите из списка и подчеркните основные минералы, слагающие магматические 

горные породы: полевые шпаты, кварц, монтмориллонит, слюды, иллит, амфиболы, 

каустобиолиты, пироксены. 

 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 5 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 



минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. За 4 текущих тестирования студент может 

получить 20 баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

Основы физической географии 

 

1. Географические полюса – это: 

а) точки температурного минимума; 

б) точки вхождения магнитных силовых линий; 

в) точки выхода магнитных силовых линий; 

г) равноудаленные от экватора точки; 

д) точки пересечения воображаемой оси вращения с земной поверхностью. 

 

2. Параллелями называются: 

а) линии сечения поверхности планеты плоскостями, параллельными плоскости 

экватора; 

б) линии сечения поверхности планеты плоскостями, перпендикулярными плоскости 

экватора; 

в) линии сечения поверхности планеты плоскостями, расположенными под углом 45˚ к 

плоскости экватора; 

г) линии сечения поверхности планеты плоскостями, под углом 70˚ к плоскости 

экватора; 

д) те же линии, что и меридианы. 

 

3. За начальный меридиан принят таковой, проходящий через: 

а) Лондон; 

б) Самару; 

в) Париж; 

г) Гринвичскую обсерваторию; 

д) центр управления космическими полетами в Хьюстоне; 

е) Московский планетарий; 

ж) космодром Байконур. 

 

4. К внутренним межматериковым морям относятся: 

а) Средиземное; 

б) Красное; 

в) Черное; 

г) Желтое; 

д) Белое. 

 

5. К горным системам Африки на севере континента относятся: 

а) Драконовы горы; 

б) Атласская горная система; 



в) Эфиопское нагорье; 

г) Восточно-Африканское плоскогорье; 

д) нагорье Ахаггар; 

е) нагорье Тибести; 

ж) Иранское нагорье; 

з) Каракорум; 

и) Большой Водораздельный хребет; 

к) Кордильеры. 

 

6. Из перечисленного ниже в характеристике Австралии по строению поверхности 

ошибочно следующее: 

а) Западно-Австралийское плоскогорье; 

б) Центральная равнина; 

в) Восточно-Австралийские горы; 

г) Южно-Австралийские горы; 

д) Юго-Восточно-Австралийские равнины. 

 

7. Антарктида была открыта в 1820 г.: 

а) Беллинсгаузеном и Лазаревым; 

б) Кергеленом; 

в) Скоттом; 

г) Куком; 

д) Смитом. 

 

8. На Амазонке провел 11 лет с 1848 по 1858 гг., исследовал долину этой реки и долины 

ее крупнейших притоков, а также открыл новый вид мимикрии. К этому исследователю 

приезжал и в течение 4 лет оказывал помощь, а также исследовал ряд крупнейших рек Южной 

Америки: 

а) Наттерер, приезжал Дарвин; 

б) Уоллес, приезжал Бейтс; 

в) Ротшильд, приезжал Уоллес; 

г) Уоллес, приезжал Ротшильд; 

д) Бейтс, приезжал Уоллес. 

 

9. Из приведенных вулканов относятся к Южной Америке; 

а) Камерун; 

б) Котопахи; 

в) Этна; 

г) Ключевская сопка; 

д) Везувий; 

е) Шивелуч; 

ж) Чимборасо; 

з) Хваннадальсхнукюр; 

и) Санторин. 

 

10. Из перечисленных ниже позиций наиболее точна следующая: 

а) Равнины северной и центральной части континента находятся на древней Северо-

Американской платформе, включающей докембрийский Канадский щит и плиту из пород 

палеозоя и мезозоя; 

б) Равнины северной и центральной части континента находятся на древней Северо-

Американской платформе, включающей кембрийский Канадский щит и плиту из пород мезозоя 

и кайнозоя; 



в) Равнины северной и центральной части континента находятся на древней Северо-

Американской платформе, включающей докембрийский Канадский щит и плиту из пород 

ордовика; 

г) Равнины северной и центральной части континента находятся на древней Северо-

Американской платформе, включающей силурийский Канадский щит и плиту из пород перми и 

триаса; 

д) Равнины северной и центральной части континента находятся на древней Северо-

Американской платформе, включающей юрский Канадский щит и плиту из пород палеогена и 

неогена. 

 

11. В органическом мире тайги в Северной Америке представлены: 

а) черная ель; 

б) белая ель; 

в) бальзамическая пихта; 

г) секвойи; 

д) секвойядендроны; 

е) платаны; 

ж) орехи; 

з) пумы; 

и) волки; 

к) пампасные кошки; 

л) игрунковые обезьяны; 

м) черные медведи; 

н) гризли; 

о) лесные бизоны; 

п) зубры; 

р) овцебыки. 

 

12. Из горных систем в альпийскую складчатость в основном сформировались 

(начальные импульсы к развитию могли иметь место и в более ранние складчатости): 

а) Урал; 

б) Кавказ; 

в) Японские острова; 

г) Альпы; 

д) Тянь-Шань; 

е) Гималаи; 

ж) Иранское нагорье; 

з) Саяны; 

и) Памир; 

к) Филиппинские острова; 

 

13. Бассейны внутреннего стока имеют озера: 

а) Каспийское; 

б) Ладожское; 

в) Аральское; 

г) Онежское; 

д) Байкал; 

е) Балхаш; 

ж) Иссык-Куль; 

з) Ван; 

и) Кукунор; 

к) Убсу-Нур; 



 

14. Каспийский бассейн внутреннего стока занимает: 

а) 1/2 территории России; 

б) 1/10 территории России; 

в) 1/20 территории России; 

г) 1/3 территории России; 

д) 1/4 территории России. 

 

15. В таежном поясе Сибири господствуют: 

а) сосна; 

б) пихта; 

в) ель; 

г) лиственница; 

д) можжевельник. 

 

 

Общее почвоведение с основами геологии 

 

1. Почвоведение как самостоятельная наука оформилось 

а) чуть более 100 лет тому назад; 

б) около 300 лет; 

в) 1000 – 1500 лет; 

г) около 50 лет. 

 

2.Основоположником научного почвоведения признан 

а) Ломоносов М.В.; 

б) Докучаев В.В.; 

в) Вернадский В.И.; 

г) Берцелиус И. 

 

3.Энергетика почвообразования связана в первую очередь с 

а) водами; 

б) рельефом; 

в) климатом; 

г) антропогенным фактором. 

 

4. Укажите температурные пределы пегматитового типа образования минералов: 

а) 100-300С; 

б) 350-500С; 

в) 500-700С; 

г) 700-1000С. 

 

5.Способность почв обеспечивать растения во все этапы их роста и развития 

необходимыми элементами минерального питания, влагой и воздухом получила название 

а) химических свойств; 

б) буферности; 

в) плодородия; 

г) биологических свойств. 

 

 

6. Какие горные породы преобладают в структуре земной коры? 

а) осадочные; 



б) магматические; 

в) метаморфические; 

г) каустобиолиты. 

 

7. Как оценивается твердость минералов? 

а) с помощью приборов склерометров; 

б) взвешиванием на весах; 

в) царапаньем одного минерала другим; 

г) с помощью шкалы Мооса. 

 

8. Сумма фракций, размеры частиц которых меньше 0,01 мм, называется 

а) физической глиной; 

б) скелетом; 

в) физическим песком; 

г) супесью. 

 

9. Главным участником биологического круговорота зольных элементов и азота в почвах 

являются: 

а) микроорганизмы; 

б) почвенные животные; 

в) воды; 

г) растительность. 

 

10. Какие группы гумусовых веществ можно обнаружить в кислотной вытяжке почвы? 

а) фульвокислоты; 

б) гуминовые кислоты; 

в) гуматы; 

г) фульваты. 

 

11.Так называемый скелет почвы представлен 

а) генетическими горизонтами; 

б) крупными обломками горных пород и первичных минералов; 

в) останками животных; 

г) подземными органами растений. 

 

12. Какие группы гумусовых веществ можно обнаружить в щелочной вытяжке почвы? 

а) фульвокислоты; 

б) гуминовые кислоты; 

в) гуматы; 

г) фульваты. 

 

13. Энергия почвообразования, а следовательно, и скорость почвообразования наиболее 

высока 

а) во влажных и теплых областях; 

б) в сухих и холодных; 

в) во влажных и холодных; 

г) в сухих и жарких 

 

14. Наиболее кислую реакцию имеют: 

а) торфяные почвы; 

б) черноземы; 

в) солонцы; 



г) темно-каштановые почвы. 

 

15. Наиболее благоприятные условия для гумусообразования и гумусонакопления 

складываются в природной зоне 

а) тропической; 

б) арктических пустынь; 

в) таежно-лесной; 

г) степной. 

 

Процедура итогового тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов по курсу «Основы физической географии» и 15 

вопросов по курсу «Общее почвоведение с основами геологии». На прохождение каждого теста 

обучающемуся дается 20 минут. Максимальная оценка за 1 тест – 15 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 50 

баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Горные породы и минералы.  

Каждому студенту предлагается список из 8 названий горных пород и минералов, для которых 

следует дать краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

Название 

породы или 

минерала 

Расшифровка термина Источник 

   

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 8 наименований) – 8 баллов, 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Формирование континентов и океанов в свете теории Вегенера». 

1. Сущность теории Вегенера о дрейфе материков. 

2. Современные контуры континентов и океанов. 

3. Подтверждение правильности теории Вегенера современным распространением 

растений и животных. 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Современные представления о структуре и геологическом строении земной коры. 

2. Горные породы и минералы Самарской области. 

2.Разнообразие почв земного шара. 

3. Проблемы классификации почв. 

4. Особенности почвенного покрова Самарской области. 

5. Характеристика и распространение черноземов в Самарской области. 

6. Глобальная роль почвенного покрова в биосфере. 

7. Почва как среда обитания живых организмов. 

8. Роль живых организмов в почвообразовательном процессе. 

9. Обзор важнейших научных работ В.В. Докучаева. 

10. Проблемы деградации и охраны почв. 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

Основная часть (при необходимости структурируется на разделы) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Анализ специфики почвообразовательных процессов в разных природных зонах 

земного шара. 

2. Особенности почвообразовательного процесса в Самарской области. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского практикума 

по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, 

подробным изложением методики, необходимыми справочными материалами (таблицы, 

рисунки деталей строения культурных растений). Сами задания при необходимости 

сопровождаются формой, в которой следует представить результаты выполненной работы. 

 

Тема 1. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПОЧВ 

 

1.1. Агрегатный анализ по методу Н.И. Савинова 

Материалы и оборудование: образцы воздушно-сухой почвы, колонка почвенных сит, 

весы, листы плотной бумаги. 

 

Из образца нерастертой воздушно-сухой почвы отбирают среднюю пробу массой около 

300-500 г. Из этой пробы выбирают все корешки, камешки и другие включения. Почвенную 

пробу взвешивают. Готовят колонку почвенных сит в следующей последовательности (снизу 

вверх): поддон, сито 0,25 мм, 0,5 мм, 1 мм, 2 мм, 3 мм, 5 мм, 7 мм, 10 мм, крышка. На верхнее 

сито с диаметром отверстий 10 мм высыпают взвешенную пробу, закрывают крышку и 

осторожно, не допуская сильных ударов о стенки, просеивают почву. После просеивания 



агрегаты с каждого сита и нижнего поддона аккуратно переносят на отдельные листы бумаги, 

на которых записывают маркировку сита (диаметр отверстий). После этого каждую фракцию 

почвенных агрегатов взвешивают и рассчитывают ее содержание в процентах от общей массы 

взятого образца. Результаты записывают в таблицу: 

 

Результаты агрегатного анализа 

 

Образец Размер агрегатов, мм; содержание в % 

 > 10 10-7 7-5 5-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 < 0,25 

          

 

Агрономическое значение структурности почвы можно оценить двумя способами – 

рассчитав коэффициент структурности или воспользовавшись шкалой Долгова-Бахтина. 

По результатам агрегатного анализа рассчитывают коэффициент структурности. 

Коэффициент структурности К представляет собой отношение количества агрономически 

ценных агрегатов (от 0,25 мм до 10 мм), %, к суммарному количеству агрегатов менее 0,25 мм и 

более 10 мм, %, которые снижают агрономическую ценность почвы. Чем выше коэффициент 

структурности, тем лучше структура данной почвы. 

По величине К и шкале Долгова-Бахтина (табл. 6) делают вывод о структурном 

состоянии изученного образца почвы.  

Таблица 6 

Оценка структурного состояния почвы по содержанию агрономически ценных агрегатов по 

С.И.Долгову и П.У.Бахтину. 

 

Суммарное содержание агрегатов  

0,25-10 мм, %  

Структурное состояние почвы 

> 80 Отличное 

80-60 Хорошее 

60-40 Удовлетворительное 

40-20 Неудовлетворительное 

< 20 Плохое 

 

Задание. Для выданного образца почвы провести агрегатный анализ по Н.И. Савинову и 

сделать выводы о состоянии структуры почвы. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам: 

Отчет по лабораторным занятиям: 1 занятие – 3 балла, всего 27 баллов 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения 

Обучающийся знает: 

- основы общей экологии, базовые аспекты физики, химии, наук о Земле, биологии, актуальные 

для изучения физико-географических особенностей территории, горных пород и почв; 

- принципы использования этих базовых знаний в различных жизненных ситуациях при 

лабораторном и полевом изучении физико-географических особенностей территории, горных 

пород и почв; 

- принципы прогнозирования последствий своей профессиональной деятельности в области 

физической географии, геологи и почвоведения и ответственности за свои решения. 

 
ОПК-3  способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

Обучающийся знает:  

- терминологию, морфологические особенности, таксономическую принадлежность различных 

живых организмов, обитающих в разных физико-географических условиях и участвующих в 

процессах почвообразования, 

- терминологию, морфологические особенности, таксономическую принадлежность различных 

живых организмов, обитающих в экосистемах разных континентов и использующих почву в 

качестве субстрата и среды обитания, 

- значение живых организмов как составных частей биоразнообразия Земли, а также для 

устойчивости биосферы 

 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: 

- терминологию и правила безопасной эксплуатации, относящиеся к современным аппаратуре и 

оборудованию, применяемым для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ, связанных с изучением физико-географических 

особенностей территорий, горных пород и почв. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Породообразующие и акцессорные минералы. 

2. Горные породы  и минералы Самарской области. 

3. Понятие структуры и текстуры горных пород. 

4. Признаки для лабораторного определения горных пород и минералов. 

5. Роль горных пород и минералов в почвообразовании. 

6. Гранулометрический состав почв и их структура. 

7. Строение почвенного профиля.  

8. Характеристики основных генетических горизонтов почвенного профиля черноземов. 

9. Органическое вещество почв. 

10. Гуминовые кислоты, их основные свойства 



11. Фульвокислоты, их основные свойства. 

12. Гумины, их основные свойства. 

13. Методы выделения гумусовых веществ из почв. 

14. Почвенный раствор. 

15. Кислотность и щелочность почв. Понятие о буферности почвы. 

16. Методы определения кислотности и щелочности почв. 

17. Поглотительная способность почв. 

18. Почвенные коллоиды. 

19. Методы лабораторного выделения почвенных коллоидов. 

20. Плодородие почв и способы его повышения. 

21. Факторы почвообразования. 

22. Сущность почвообразовательного процесса. 

23. Водный режим почв. 

24. Воздушный режим почв. 

25. Тепловой режим почв. 

26. Основные функции почв в биосфере. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения 

Обучающийся умеет: 

- применять основы общей экологии, базовые аспекты физики, химии, наук о Земле, биологии, 

актуальные для изучения физико-географических особенностей территории, горных пород и 

почв; 

- использовать эти базовые знания в различных жизненных ситуациях при лабораторном и 

полевом изучении физико-географических особенностей территории, горных пород и почв; 

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности в области физической 

географии, геологи и почвоведения и принимать ответственность за свои решения. 

Задания:  

1. Перечислите наиболее распространенные горные породы и минералы Самарской 

области, охарактеризуйте условия их образования и физико-химические свойства, раскройте 

роль живых организмов в их формировании. 

2. Объясните причины деградации почв в разных районах земного шара, раскройте роль 

антропогенной деятельности в этом процессе, обоснуйте направления и технологии сохранения 

физико-географической среды и почвенного покрова. 

Обучающийся владеет: 
- экологической грамотностью, базовыми знаниями в области физики, химии, наук о Земле и биологии 

для полноценного их использования в различных жизненных ситуациях, для прогноза последствий 

своей профессиональной деятельности, включая понимание ответственности за свои решения. 

Задания:  

1. Охарактеризуйте последствия хозяйственной деятельности для ландшафтов в целом и 

для почвенного покрова в частности на водораздельных пространствах и в поймах рек. 

2. Какие природные явления и направления человеческой деятельности в большей степени 

отражаются на характере и скорости почвообразовательного процесса. 

 

ОПК-3  способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов. 



Обучающийся умеет:  
- использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации при работе с 

биологическими объектами, связанными с почвообразованием и гипергенезом. 

Задания:  

1. Используя образцы лесной подстилки, определить доминирующие виды древесных 

растений, органические остатки которых формируют гумус серых лесных почв в Самарской 

области. 

2. Назовите землеройных животных, участвующих в процессах почвообразования в 

степной зоне Самарской области. Представьте их биологическую характеристику. 

3. Раскройте роль лишайников в выветривании горных пород. 

Обучающийся владеет:  
- практическими навыками сбора и идентификации почвенных беспозвоночных, лишайников, 

грибов, высших растений, участвующих в процессе почвообразования. 

Задания:  

1. Назовите живые организмы, участвующие в выветривании горных пород. 

2. Раскройте принципиальные различия травянистых и древесных растений, образующих 

органические остатки в ходе почвообразовательного процесса. . 

 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся умеет: использовать необходимую современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ, связанных с изучением физико-географических особенностей 

ландшафтов, горных пород и почв.  

Задания:  

1. Из представленного списка выберите наименования приборов, которые потребуются 

для количественного определения содержания гумуса в почве (по Никитину): аналитические 

весы, электроплитка, рефрактометр, муфельная печь, фотоэлектроколориметр, рН-метр. 

2. Какой из представленного списка приборов потребуется вам для определения 

географических координат изучаемой пробной площади: аналитические весы, GPS-навигатор, 

электроплитка, компас, рефрактометр, фотоэлектроколориметр, рН-метр. 

Обучающийся владеет: приемами планирования научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ с использованием необходимой современной аппаратуры и 

оборудования и интерпретации данных, полученных при изучении горных пород и почвенного 

покрова. 

Задания:  

1. Для выданных почвенных образцов определите наличие гуминовых и фульвокислот 

известными вам методами, проведите сравнительный анализ результатов. 

2. На основе полученных вами экспериментальных данных о содержании гумуса в 

почвенных образцах, отобранных в лесостепной и степной части Самарской области, 

подтвердить тезис о снижении гумусированности региональных почв по направлению с севера 

на юг. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, химии, наук о 

Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои решения. 

Знать: основы 

экологической 

грамотности и 

базовые 

представления в 
области физики, 

химии, наук о 

Земле, биологии 

для 

использования 

при изучении 

основ 

физической 

географии, 

общего 

почвоведения и 
геологии.  

 

Отсутствие 

экологической 

грамотности и 

базовых знаний в 

области физики, 
химии, наук о 

Земле и биологии 

для изучения 

основ 

физической 

географии, 

горных пород и 

почв 

Фрагментарные 

знания в области 

физики, химии, 

наук о Земле, 

биологии, 
экологической 

грамотности для 

изучения основ 

физической 

географии, 

горных пород и 

почв. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания в области 

физики, химии, 

наук о Земле, 
биологии, 

экологической 

грамотности для 

изучения основ 

физической 

географии, 

горных пород и 

почв. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

области физики, 
химии, наук о 

Земле, биологии, 

экологической 

грамотности для 

изучения основ 

физической 

географии, 

горных пород и 

почв. 

 

Сформированные 

систематические 

знания  в области 

физики, химии, 

наук о Земле, 
биологии, 

экологической 

грамотности для 

изучения основ 

физической 

географии, 

горных пород и 

почв. 

 

Уметь: 
применять 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области  физики, 

химии, наук о 

Земле, биологии 

при изучении 

почв и в 

различных 
жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои решения. 

 

Отсутствие 

умений  

применять 

базовые  

знания в области 

физики, химии, 

наук о Земле, 

биологии, 

экологическую 

грамотность в 

различных 
жизненных 

ситуациях при 

изучении основ 

физической 

географии, 

горных пород и 

почв, а также 

при 

прогнозировани

и последствий 

своей 
профессиональн

ой деятельности, 

понимать 

ответственность 

за свои решения.  

 

Частично 

освоенное умение  

применять 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле, биологии, 

экологическую 

грамотность в 

различных 

жизненных 
ситуациях при 

изучении основ 

физической 

географии, 

горных пород и 

почв, а также 

при 

прогнозировани

и последствий 

своей 

профессиональн
ой деятельности, 

понимать 

ответственность 

за свои решения.   

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле, биологии, 

экологическую 
грамотность в 

различных 

жизненных 

ситуациях при 

изучении основ 

физической 

географии, 

горных пород и 

почв, а также 

при 

прогнозировани
и последствий 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

понимать 

ответственность 

за свои решения. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле, биологии, 

экологическую 
грамотность в 

различных 

жизненных 

ситуациях при 

изучении основ 

физической 

географии, 

горных пород и 

почв, а также 

при 

прогнозировани
и последствий 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

понимать 

ответственность 

за свои решения.   

Сформированное 

умение  

применять 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле, биологии, 

экологическую 

грамотность в 

различных 

жизненных 
ситуациях при 

изучении основ 

физической 

географии, 

горных пород и 

почв, а также 

при 

прогнозировани

и последствий 

своей 

профессиональн
ой деятельности, 

понимать 

ответственность 

за свои решения.   

Владеть: 

основными 

навыками 

изучения 

Отсутствие 

навыков 

организации 

исследований 

Фрагментарные 

навыки  

организации 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  



физико-

географических 

характеристик 

территорий, их 

почвенного 

покрова, 

минералов и 

горных пород с 

использованием 
экологической 

грамотности и 

базовых 

представлений в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле, биологии 

физико-

географических 

особенностей 

конкретных 

территорий, их 

почвенного 

покрова, горных 

пород и 

минералов с 
использованием 

экологической 

грамотности и 

базовых 

представлений в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле, биологии. 

физико-

географических 

особенностей 

конкретных 

территорий, их 

почвенного 

покрова, горных 

пород и 

минералов с 
использованием 

экологической 

грамотности и 

базовых 

представлений в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле, биологии. 

навыков 

организации 

исследований 

физико-

географических 

особенностей 

конкретных 

территорий, их 

почвенного 
покрова, горных 

пород и 

минералов с 

использованием 

экологической 

грамотности и 

базовых 

представлений в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле, биологии. 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

исследований 

физико-

географических 

особенностей 

конкретных 
территорий, их 

почвенного 

покрова, горных 

пород и 

минералов с 

использованием 

экологической 

грамотности и 

базовых 

представлений в 

области физики, 
химии, наук о 

Земле, биологии.  

организации 

исследований 

физико-

географических 

особенностей 

конкретных 

территорий, их 

почвенного 

покрова, горных 
пород и 

минералов с 

использованием 

экологической 

грамотности и 

базовых 

представлений в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле, биологии. 

 

ОПК 3 способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

Знать: основы 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 
природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения 

физико-

географических 
особенностей 

территорий, их 

геологии и 

почвенного 

покрова. 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 
природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения 
физико-

географических 

особенностей 

территорий, их 

геологии и 

почвенного 

покрова. 

Фрагментарные 

знания  об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов
ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения 

физико-
географических 

особенностей 

территорий, их 

геологии и 

почвенного 

покрова. 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 
природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения 
физико-

географических 

особенностей 

территорий, их 

геологии и 

почвенного 

покрова. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 
принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 
актуальные для 

изучения 

физико-

географических 

особенностей 

территорий, их 

геологии и 

почвенного 

покрова. 

Сформированные 

систематические 

знания об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 
природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения 
физико-

географических 

особенностей 

территорий, их 

геологии и 

почвенного 

покрова. 

Уметь: 

применять 

базовые 

представления 
об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

Отсутствие 

умений  

применять 

базовые 
представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

Частично 

освоенное умение  

применять 

базовые 
представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 
представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 



принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 
среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

физической 

географии, 

геологии и 

почвоведения. 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 
природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

физической 

географии, 

геологии и 

почвоведения. 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 
природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

физической 

географии, 

геологии и 

почвоведения. 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 
мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

физической 

географии, 
геологии и 

почвоведения. 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 
мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

физической 

географии, 
геологии и 

почвоведения. 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 
природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

физической 

географии, 

геологии и 

почвоведения. 

Владеть: 

навыками 

организации 

природопользов

ания с учетом 

базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 
охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы. 

Отсутствие 

навыков 

организации 

природопользов

ания с учетом 

базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 
охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы. 

Фрагментарные 

навыки  

организации 

природопользов

ания с учетом 

базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 
охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков 

организации 

природопользов

ания с учетом 

базовых 

принципов 

общей, 
системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

природопользов

ания с учетом 

базовых 
принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 
среды и охраны 

живой природы. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

организации 

природопользов

ания а с учетом 

базовых 

принципов 

общей, 

системной и 
прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  

Знать: 

терминологию и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 
для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

Отсутствие 

базовых знаний  о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 
применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

Фрагментарные 

знания  о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 
применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

Общие, но не 

структурированны

е знания  о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 
оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания   о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 
аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

Сформированные 

систематические 

знания  о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 
оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск



биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 

конкретных 

территорий. 
 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 

конкретных 
территорий. 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 

конкретных 
территорий. 

 

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 
конкретных 

территорий. 

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 
геологии и почв 

конкретных 

территорий. 

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 
конкретных 

территорий. 

Уметь:  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск
их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 

конкретных 

территорий. 

Отсутствие 

умений  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-
исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 

конкретных 

территорий.  

Частично 

освоенное умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-
исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 

конкретных 

территорий. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 
для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 
конкретных 

территорий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 
для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 
конкретных 

территорий. 

Сформированное 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-
исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 

конкретных 

территорий. 

Владеть: 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 
необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

физико-

географических 

особенностей, 

геологии и почв 
конкретных 

территорий. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

физико-

географических 
особенностей, 

геологии и почв 

конкретных 

территорий. 

Фрагментарные 

навыки  владения 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 
использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

физико-

географических 

особенностей, 
геологии и почв 

конкретных 

территорий. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

физико-
географических 

особенностей, 

геологии и почв 

конкретных 

территорий. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

физико-
географических 

особенностей, 

геологии и почв 

конкретных 

территорий. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

физико-

географических 
особенностей, 

геологии и почв 

конкретных 

территорий. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Почвоведение с 

основами растениеводства», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 67 до 117 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, либо теоретическое 

содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 67 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Почвоведение ос основами растениеводства» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 
до 13 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

20 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 27 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 10 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

7. Собеседование До 10 баллов 

8. Итоговое тестирование До 30 баллов  

 Итого: 117 баллов. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 
(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-14 

способностью и 

готовностью 

вести дискуссию 

по социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

Знать:   

- основные принципы 

организации научных 

исследований 

школьников; 

- принципы  строения 

тканей растений и 

животных, 

особенности их 

функционирования и 

организации в 

целостные 

биологические 

системы;  

-  особенности 

биологии  человека, 

методы ее 

исследования. 

Уметь:  

- использовать 

справочную, 

научную литературу 

для анализа новой 

информации и при 

планировании 

исследовательской 

деятельности 

школьников по 

основным проблемам 

биологии и экологии; 

Владеть:  

-  знанием и 

методологией 

проведения научных 

исследований, их 

интерпретации и 

презентации 

1. Эволюция 

клетки 

2. 

Сравнительные 

особенности 

строения и 

функционирова

ния клеток 

7. Организмы и 

окружающая 

среда 

 

Занятие 1. 

Образование 

простых 

биологических 

молекул в 

пребиотических 

условиях 

Занятие 2. 

Развитие 

метаболических 

реакций 

Занятие 4. 

Закономерности 

функционирова

ния целостного 

организма 

животных 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

собеседование, 

самостоятельна

я работа 

Реферат, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ОПК-8 

способностью 

обосновать роль 

эволюционной 

идеи в 

биологическом 

мировоззрении; 

владением 

знать: 

- эволюционные 

механизмы 

появления про- и 

эукариотических 

клеток, 

многоклеточных 

5. Эволюция 

систем органов 

животных 

6. Особенности 

и 

закономерности 

непрерывности 

Лекции, 

практические 

занятия, 

собеседование, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

Реферат, 

задачи, 

вопросы к 

зачету 

 



современными 

представлениями 

об основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции 

организмов;  

- особенности 

происхождения и 

строения 

внутриклеточных 

компартментов 

эукариотических 

клеток и уметь четко 

выявить зависимость 

выполняемых ими 

функций от 

особенностей их 

строения;  

уметь:  

- выделить основные 

ароморфозы 

растительного 

царства; 

- применять 

основные понятия и 

примеры, 

рассмотренные в 

данном курсе, к 

педагогическому 

процессу в школе; 

- выделить основные 

направления 

эволюции биосферы. 

Владеть: 

- информацией о 

современных 

проблемах эволюции, 

экологии, биологии 

человека и 

методологией 

формирования 

биологического 

мировоззрения у 

школьников 

различных возрастов 

жизни 

 

Занятие 3. 

Основные 

направления 

морфологическо

й эволюции  

растений 

Занятие 6. 

Сравнительный 

обзор систем и 

аппаратов 

органов 

животных 

Занятие 7. 

Решение задач 

 

я 

самостоятельна

я работа 

ПК-7 

способностью 

использовать 

знания основ 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительской 

деятельности 

среди населения с 

целью повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Знать:   

- основные 

биологические 

закономерности 

развития живых 

систем; 

- основные 

особенности 

экологических и 

эволюционных 

процессов 

Уметь:  

- адаптировать 

современные 

научные достижения 

в области экологии, 

эволюции и биологии 

3. Некоторые 

особенности 

строения и 

функционирова

ния растений 

4. Некоторые 

особенности 

строения 

организмов 

животных и 

регуляции их 

жизнедеятельно

сти 

 

Занятие 5. 

Системы 

управления в 

Лекции, 

практические 

занятия, 

собеседование, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа 

Презентац

ии, 

вопросы к 

зачету 

 



человека для 

школьников 

различного возраста; 

- планировать 

научно-

исследовательскую 

работу школьников в 

свете современных 

научных 

направлений и 

достижений 

Владеть:  

- знаниями и 

навыками в работе со 

школьниками 

различного возраста, 

изучающими 

биологию; 

- способностью 

руководить и 

проводить 

исследовательские 

работы учащихся 

различных классов по 

биологии с 

использованием 

научного подхода к 

данному роду 

деятельности. 

биологии 

Занятие 8. 

Основные 

направления и 

движущие силы 

эволюции 

органического 

мира  

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Примерный перечень вопросов для устного ответа (собеседования) 

 

1.  Связь биологии с другими дисциплинами школьной программы. 

2. Специализация и взаимозависимость клеток в многоклеточном организме. 

3. Особенности организации генетического материала. 

4. Биохимические основы функционирования клеток. 

5. Биоэнергетика. 

6. Эволюция: движущие силы, направления. 

7. Взаимоотношения организмов в биоценозах. 

8. Индивидуальное развитие организмов. 

9. Регуляция жизнедеятельности организма человека. 

10. Механизмы антропогенеза. 

 

Критерии оценки для устного ответа (собеседование) 

 

5 баллов (отлично) 4 балла (хорошо) 3 балла 

(удовлетворительно) 

2 балла 

(неудовлетворительно) 

Обучающийся дал 

полный ответ на 

поставленный 

вопрос: дал верное 

Обучающийся дал не 

полный ответ на 

поставленный 

вопрос: дал верное 

Обучающийся не дал 

полный ответ на 

поставленный вопрос: 

не дал верное 

Обучающийся не дал 

ответ на поставленный 

вопрос или дал его с 

грубыми ошибками, не 



определение, 

рассказал о свойствах 

и функциях веществ, 

пояснил механизм 

действия соединений, 

привел примеры 

метаболических 

процессов, рассказал 

о регуляции 

метаболических 

процессов, пояснил 

основные этапы 

хранения и передачи 

наследственной 

информации 

определение, но не 

рассказал о свойствах 

и функциях веществ, 

пояснил механизм 

действия соединений, 

не привел примеры 

метаболических 

процессов, рассказал 

о регуляции 

метаболических 

процессов, не полно 

объяснил основные 

этапы хранения и 

передачи 

наследственной 

информации 

определение, 

рассказал о свойствах, 

но не полно отразил 

функции веществ, не 

пояснил механизм 

действия соединений, 

привел мало примеров 

метаболических 

процессов, рассказал о 

регуляции 

метаболических 

процессов, не смог 

пояснить основные 

этапы хранения и 

передачи 

наследственной 

информации 

смог пояснить строение, 

свойства, функции 

веществ, 

метаболические пути и 

основу молекулярной 

биологии.  

 

Компетенция ОПК-14: способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии 

Обучающийся знает:     

- основные принципы организации научных исследований школьников; 

- принципы  строения тканей растений и животных, особенности их функционирования и 

организации в целостные биологические системы;  

-  особенности биологии  человека, методы ее исследования. 

Примерный перечень вопросов к зачету Механизмы экспрессии наследственной 

информации. 

Особенности индивидуального развития организмов. 

Роль неорганических молекул в функционировании клеток и организмов. 

Взаимосвязь строения, форм и размеров биомолекул. 

Значение полимерного строения основных классов биомолекул. 

Взаимосвязь строения и функций компонентов биомембран. 

Особенности жизненных циклов растительных организмов. 

Особенности функционирования паразитических простейших, их жизненные циклы. 

Основные принципы классификации организмов. 

 

 

Компетенция ОПК-8: способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции 

Обучающийся знает: 

- эволюционные механизмы появления про- и эукариотических клеток, многоклеточных 

организмов;  

- особенности происхождения и строения внутриклеточных компартментов эукариотических 

клеток и уметь четко выявить зависимость выполняемых ими функций от особенностей их 

строения. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Теории эволюции и их значение для развития биологии. 

Выдающиеся ученые, внесшие значительный вклад в развитие биологии. 

Гипотезы возникновения жизни. 

Свойства живой материи. 

Виды используемой живыми организмами энергии. 

Происхождение клеток. 



Основные виды (типы) клеток – их принципиальные отличия. 

Механизмы и формы движения клеток. Роль цитоскелета. 

Способы (виды, типы) взаимодействия клеток (межклеточные коммуникации). 

Механизмы регуляции метаболизма клеток. 

Основные виды специализированных клеток (растительные, животные). 

 
Компетенция ПК-7: способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня биолого-экологической грамотности общества 

Обучающийся знает:   

- основные биологические закономерности развития живых систем; 

- основные особенности экологических и эволюционных процессов 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Основы гигиены. 

Принципы выявления эволюционного родства животных организмов.  

Особенности изучения генетики человека. 

Особенности эволюции растительных организмов. 

Основные движущие силы эволюции (примеры, пояснения). 

Проблемы антропогенеза. 

Основы иммунитета человека. 

Взаимосвязь нервной, эндокринной и иммунной систем. 

Особенности работы мозга человека (основы нейробиологии). 

Механизм мышечного сокращения. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Специализация клеток. 

2. Клеточная память. 

3. Особенности организации генетического материала и пути его передачи. 

4. Закономерности непрерывности жизни. 

5. Особенности биологии человека. 

6. Принципиальные отличия клеток прокариот от эукариотических. 

7. Нейроэндокринная регуляция 

8. Причины изменчивости организмов 

 

Основные правила написания реферата. Информация в реферате излагается точно, кратко, без 

искажений. Текст реферата не должен быть сокращенным переводом или механическим 

пересказом реферируемого материала. В нем должно быть выделено все то, что заслуживает 

особого внимания с точки зрения новизны и возможности использования в будущей 

производственной или научно-исследовательской работе. В тексте реферата не должно быть 

повторений и общих фраз. Целесообразно включить в текст реферата основные выводы автора 

первоисточника. Изложение реферата отличается предельной точностью, которая достигается за 

счет экономной структуры предложения и правильного употребления терминов. Для языка 

реферата свойственно использование определенных грамматико-стилистических средств. К ним в 

первую очередь следует отнести простые законченные предложения, которые способствуют 

быстрому восприятию реферата. Для повышения информативной и справочной роли реферата 

используются иллюстрации и схемы реферируемой работы. 

Рекомендуемый объем реферата – не менее 10 стр.  

Примерная структура реферата: 

Титульный лист. 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата). 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части). 

Выводы. 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания). 

В реферате допускается наличие приложения (графики, таблицы, расчеты).  

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 



 

Критерии оценки качества написания и защиты реферативной работы 

Неудовлетворительно – обучающийся представил реферат, содержащий информацию не по теме 

настоящей работы. 

Удовлетворительно – представленная реферативная работа содержит не достаточное количество 

анализируемых источников литературы, отсутствует логика и последовательность изложения 

материала, собственная точка зрения на изучаемую проблему не аргументирована или совсем не 

представлена. Отсутствует мультимедийное представление работы. Обучающийся излагает 

фактические данные первоисточников, но при защите не отвечает на вопросы по теме реферата. 

Хорошо – реферативная работа содержит достаточное количество анализируемых источников 

литературы, но собственная точка зрения на изучаемую проблему не достаточно аргументирована. 

Мультимедийное представление не всегда отражает суть работы. Обучающийся не всегда полно и 

обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме. 

Отлично – в изложении реферативной работы всесторонне излагается современный взгляд на 

проблему, прослеживается собственный аргументированный взгляд студента, подкреплённый 

данными литературы. Отмечается способность студента к интегрированию и обобщению данных 

первоисточников, присутствует логика изложения материала. Мультимедийное сопровождение 

отражает узловые точки исследуемой проблемы. Обучающийся отвечает на все вопросы, 

касающиеся темы реферата.  

 

Пример глоссария 

Тема глоссария: Особенности генетики человека. 

Обучающимся предлагается выбрать 10 терминов по данной теме с обязательными 

комментариями, примерами. 

Критерии оценки 

Неудовлетворительно – глоссарий не составлен или все слова не соответствуют теме или даны 

неправильные определения терминов. 

Удовлетворительно – не все термины, включенные в глоссарий,  соответствуют теме, не все 

примеры соответствуют предложенному термину. 

Хорошо – не все включенные в глоссарий слова относятся к теме задания, определения имеют не 

принципиальные неточности, в некоторых случаях отсутствуют комментарии. 

Отлично – глоссарий составлен из слов, соответствующих заданному разделу, определения точны, 

содержат комментарии и краткие примеры.  

 

Примерная тематика презентаций 

1. Виды клеточной гибели. 

2. Апоптоз и его механизмы. 

3. Некроз клеток и его механизмы. 

4. Механизмы регуляции метаморфоза позвоночных животных. 

5. Основные направления эволюции животных.  

6. Построение генеалогического древа. 

 

Презентация должна содержать не менее 20 слайдов, позволяющих сообщить 

нужную информацию по заданной теме. 

Критерии оценки качества составления презентации 
Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

Неудовлетворительно 1. Цвет фона не соответствует цвету 

текста  
1. Содержание не является 

научным  

2. Использовано более 5 цветов 

шрифта  

2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту  



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

 

3. Каждая страница имеет свой стиль 

оформления. 
3. Много орфографических, 

пунктуационных, стилистических 

ошибок  

4. Гиперссылки не выделены  

 

4. Наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами  

5. Анимация отсутствует (или же 

презентация перегружена анимацией)  
5. Информация не представляется 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон не соответствует 

единой концепции, носит отвлекающий 

характер  

6. Ключевые слова в тексте не 

выделены 

7. Слишком мелкий шрифт 

(соответственно, объём информации 

слишком велик — кадр перегружен)  

 

8. Не работают отдельные ссылки  

Удовлетворительно 1. Цвет фона плохо соответствует 

цвету текста  
1. Содержание включает в себя 

элементы научности  

2. 2. Использовано более 4 цветов шрифта  

 
2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных 

случаях соответствуют тексту  

3. 3. Некоторые страницы имеют свой 

стиль оформления.  

3. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки  

4. 4. Гиперссылки выделены  

 
4. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками 

и диаграммами  

5. 5. Анимация дозирована  

 
5. Информация является 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон не соответствует 

единой концепции, но не носит 

отвлекающий характер  

6. Ключевые слова в тексте чаще 

всего выделены 

7. Размер шрифта средний 

(соответственно, объём информации 

слишком большой – кадр несколько 

перегружен) информацией  

 

8. Ссылки работают  



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

Хорошо 1. Цвет фона хорошо соответствует 

цвету текста, всё можно прочесть  
1. Содержание в целом является 

научным  

2. Использовано 3 цвета шрифта  2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) соответствуют 

тексту  

3. 1-2 страницы имеют свой стиль 

оформления, отличный от общего  
3. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки практически отсутствуют  

4. Гиперссылки выделены и имеют 

разное оформление до и после 

посещения кадра  

4. Наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами  

5. Анимация присутствует только в 

тех местах, где она уместна  
5. Информация является 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон соответствует единой 

концепции и привлекает внимание 

зрителей в нужных местах именно к 

информации  

6. Ключевые слова в тексте 

выделены 

7.  Размер шрифта оптимальный.  

8. Все ссылки работают  

Отлично 1. Цвет фона гармонирует с цветом 

текста, всё отлично читается  
1. Содержание является строго 

научным 

2. Использовано 3 цвета шрифта  2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части 

информации  

3. Все страницы выдержаны в едином 

стиле  
3. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки отсутствуют  

4. Гиперссылки выделены и имеют 

разное оформление до и после 

посещения кадра  

4. Наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме  

5. Анимация присутствует только в 

тех местах, где она уместна и усиливает 

эффект восприятия текстовой части 

информации  

5. Информация является 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон соответствует единой 

концепции и усиливает эффект 

восприятия текстовой части 

6. Ключевые слова в тексте 

выделены 



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

информации  

7. Размер шрифта оптимальный  

8. Все ссылки работают  

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии 

Обучающийся умеет:  

- использовать справочную, научную литературу для анализа новой информации и при 

планировании исследовательской деятельности школьников по основным проблемам биологии и 

экологии. 

Задание 1. Дать характеристику гипотезам возникновения жизни. Привести доказательства и 

пояснения (используя научную литературу). 

Задание 2. Поясните молекулярные механизмы взаимодействия живых организмов в экосистемах. 

Обучающийся владеет:  

-  знанием и методологией проведения научных исследований, их интерпретации и презентации. 

Задание 1. Спланировать экспериментальную работу школьников по исследованию процесса 

фотосинтеза. 

Задание 2. Интерпретировать собственные научные исследования в адаптированном для 

школьников виде (подготовить презентации). 

 

Компетенция ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной теории, о 

микро- и макроэволюции 

Обучающийся умеет:  
- выделить основные ароморфозы растительного царства; 

- применять основные понятия и примеры, рассмотренные в данном курсе, к педагогическому 

процессу в школе; 

- выделить основные направления эволюции биосферы. 

Задание 1. Привести существующие эволюционные теории и дать характеристику движущим 

силам эволюции. 

Задание 2. Дать определение биосферы и сформулировать основные направления ее эволюции. 

Обучающийся владеет:  

- информацией о современных проблемах эволюции, экологии, биологии человека и методологией 

формирования биологического мировоззрения у школьников различных возрастов 

Задание 1. На примере основных закономерностей эволюции органического мира предположить 

возможные пути эволюции человека. 

Задание 2. Дать характеристику основным направлениям эволюции и привести их примеры из 

курса ботаники, зоологии, анатомии, общей биологии. 

 

Компетенция ПК-7 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 

преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня биолого-экологической грамотности общества. 

Обучающийся умеет: 

- адаптировать современные научные достижения в области экологии, эволюции и биологии 

человека для школьников различного возраста; 

- планировать научно-исследовательскую работу школьников в свете современных научных 

направлений и достижений. 



Задание 1. Выделить основные виды антропогенного влияния на биосферу. Дать характеристику. 

Задание 2. Спланировать научную работу школьников по изучению антропогенного влияния на 

растительные организмы (кабинет биологии, территория школы). 

Обучающийся владеет:  

- знаниями и навыками в работе со школьниками различного возраста, изучающими биологию; 

- способностью руководить и проводить исследовательские работы учащихся различных классов 

по биологии с использованием научного подхода к данному роду деятельности. 

Задание 1. С помощью презентации собственных исследований (курсовые работы) показать 

значение научных разработок для понимания соответствующих разделов школьного курса 

биологии. 

Задание 2. Спланировать научную работу школьников в рамках тематики научных конференций, 

конкурсов, олимпиад.  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-14   способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и 

экологии 

знать: 

основные 

принципы 

организации 

научных 

исследований 

школьников; 

- принципы  

строения 

тканей 

растений и 

животных, 

особенности их 

функциониров

ания и 

организации в 

целостные 

биологические 

системы;  

-  особенности 

биологии  

человека, 

методы ее 

исследования. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

об основных 

принципах 

организации 

научных 

исследований 

школьников; 

- принципах  

строения 

тканей 

растений и 

животных, 

особенности их 

функциониров

ания и 

организации в 

целостные 

биологические 

системы;  

-  особенностях 

биологии  

человека, 

методы ее 

исследования. 

 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

принципах 

организации 

научных 

исследований 

школьников; 

- принципах  

строения 

тканей 

растений и 

животных, 

особенности их 

функциониров

ания и 

организации в 

целостные 

биологические 

системы;  

-  особенностях 

биологии  

человека, 

методы ее 

исследования. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

об основных 

принципах 

организации 

научных 

исследований 

школьников; 

- принципах  

строения 

тканей 

растений и 

животных, 

особенности их 

функциониров

ания и 

организации в 

целостные 

биологические 

системы;  

-  особенностях 

биологии  

человека, 

методы ее 

исследования. 

. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об основных 

принципах 

организации 

научных 

исследований 

школьников; 

- принципах  

строения 

тканей 

растений и 

животных, 

особенности их 

функциониров

ания и 

организации в 

целостные 

биологические 

системы;  

-  особенностях 

биологии  

человека, 

методы ее 

исследования. 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

об основных 

принципах 

организации 

научных 

исследований 

школьников; 

- принципах  

строения 

тканей 

растений и 

животных, 

особенности их 

функциониров

ания и 

организации в 

целостные 

биологические 

системы;  

-  особенностях 

биологии  

человека, 

методы ее 

исследования. 

 

Уметь:  

- использовать 

справочную, 

научную 

литературу для 

Отсутствие 

умений 

- использовать 

справочную, 

научную 

Частично 

освоенное 

умение - 

использовать 

справочную, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение - 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированно

е умение   

- использовать 

справочную, 

научную 



анализа новой 

информации и 

при 

планировании 

исследовательск

ой деятельности 

школьников по 

основным 

проблемам 

биологии и 

экологии; 

 

литературу для 

анализа новой 

информации и 

при 

планировании 

исследовательск

ой деятельности 

школьников по 

основным 

проблемам 

биологии и 

экологии; 

 

научную 

литературу для 

анализа новой 

информации и 

при 

планировании 

исследовательск

ой деятельности 

школьников по 

основным 

проблемам 

биологии и 

экологии; 

 

 

использовать 

справочную, 

научную 

литературу для 

анализа новой 

информации и 

при 

планировании 

исследовательск

ой деятельности 

школьников по 

основным 

проблемам 

биологии и 

экологии; 

 

 

- использовать 

справочную, 

научную 

литературу для 

анализа новой 

информации и 

при 

планировании 

исследовательск

ой деятельности 

школьников по 

основным 

проблемам 

биологии и 

экологии; 

 

литературу для 

анализа новой 

информации и 

при 

планировании 

исследовательск

ой деятельности 

школьников по 

основным 

проблемам 

биологии и 

экологии; 

 

 

владеть: 

знанием и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований, 

их 

интерпретации 

и презентации  

Отсутствие 

навыков 

владения 

методологией 

проведения 

научных 

исследований, 

их 

интерпретации 

и презентации 

Фрагментарные 

навыки  

владения 

методологией 

проведения 

научных 

исследований, 

их 

интерпретации 

и презентации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

методологией 

проведения 

научных 

исследований, 

их 

интерпретации 

и презентации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владения 

методологией 

проведения 

научных 

исследований, 

их 

интерпретации 

и презентации 

 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

владения 

методологией 

проведения 

научных 

исследований, 

их 

интерпретации 

и презентации 

ОПК-8  способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владением 

современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 

Знать: 

эволюционные 

механизмы 

появления про- 

и 

эукариотическ

их клеток, 

многоклеточны

х организмов;  

- особенности 

происхождения 

и строения 

внутриклеточн

ых 

компартментов 

эукариотическ

их клеток и 

уметь четко 

выявить 

зависимость 

выполняемых 

ими функций 

от 

особенностей 

Отсутствие 

базовых знаний 

об 

эволюционных 

механизмах 

появления про- 

и 

эукариотическ

их клеток, 

многоклеточны

х организмов;  

- особенности 

происхождения 

и строения 

внутриклеточн

ых 

компартментов 

эукариотическ

их клеток и 

уметь четко 

выявить 

зависимость 

выполняемых 

ими функций 

Фрагментарные 

знания об 

эволюционных 

механизмах 

появления про- 

и 

эукариотическ

их клеток, 

многоклеточны

х организмов;  

- особенности 

происхождения 

и строения 

внутриклеточн

ых 

компартментов 

эукариотическ

их клеток и 

уметь четко 

выявить 

зависимость 

выполняемых 

ими функций 

от 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

об 

эволюционных 

механизмах 

появления про- 

и 

эукариотическ

их клеток, 

многоклеточны

х организмов;  

- особенности 

происхождения 

и строения 

внутриклеточн

ых 

компартментов 

эукариотическ

их клеток и 

уметь четко 

выявить 

зависимость 

выполняемых 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об 

эволюционных 

механизмах 

появления про- 

и 

эукариотическ

их клеток, 

многоклеточны

х организмов;  

- особенности 

происхождения 

и строения 

внутриклеточн

ых 

компартментов 

эукариотическ

их клеток и 

уметь четко 

выявить 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

об 

эволюционных 

механизмах 

появления про- 

и 

эукариотическ

их клеток, 

многоклеточны

х организмов;  

- особенности 

происхождения 

и строения 

внутриклеточн

ых 

компартментов 

эукариотическ

их клеток и 

уметь четко 

выявить 

зависимость 



их строения. от 

особенностей 

их строения 

особенностей 

их строения 

ими функций 

от 

особенностей 

их строения 

зависимость 

выполняемых 

ими функций 

от 

особенностей 

их строения 

 

выполняемых 

ими функций 

от 

особенностей 

их строения 

Уметь: 

выделить 

основные 

ароморфозы 

растительного 

царства; 

- применять 

основные 

понятия и 

примеры, 

рассмотренные 

в данном 

курсе, к 

педагогическо

му процессу в 

школе; 

- выделить 

основные 

направления 

эволюции 

биосферы. 

Отсутствие 

умений 

выделять 

основные 

ароморфозы 

растительного 

царства; 

- применять 

основные 

понятия и 

примеры, 

рассмотренные 

в данном 

курсе, к 

педагогическо

му процессу в 

школе; 

- выделить 

основные 

направления 

эволюции 

биосферы. 

Частично 

освоенное 

умение 

выделять 

основные 

ароморфозы 

растительного 

царства; 

- применять 

основные 

понятия и 

примеры, 

рассмотренные 

в данном 

курсе, к 

педагогическо

му процессу в 

школе; 

- выделить 

основные 

направления 

эволюции 

биосферы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

выделять 

основные 

ароморфозы 

растительного 

царства; 

- применять 

основные 

понятия и 

примеры, 

рассмотренные 

в данном 

курсе, к 

педагогическо

му процессу в 

школе; 

- выделить 

основные 

направления 

эволюции 

биосферы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

математически

е методы для 

подсчета 

физико-

химических 

характеристик 

биохимических 

процессов; 

пользоваться 

компьютерной 

техникой для 

оформления и 

подсчета 

полученных 

экспериментал

ьных данных; 

использовать 

данные 

лабораторных 

анализов 

биологическог

о материала 

для оценки 

состояния 

биологических 

объектов. 

 

Сформированно

е умение  

выделять 

основные 

ароморфозы 

растительного 

царства; 

- применять 

основные 

понятия и 

примеры, 

рассмотренные 

в данном 

курсе, к 

педагогическо

му процессу в 

школе; 

- выделить 

основные 

направления 

эволюции 

биосферы 

Владеть: 

информацией о 

современных 

проблемах 

эволюции, 

экологии, 

биологии 

человека и 

методологией 

формирования 

биологическог

о 

мировоззрения 

у школьников 

различных 

возрастов 

Отсутствие 

навыков 

владения 

информацией о 

современных 

проблемах 

эволюции, 

экологии, 

биологии 

человека и 

методологией 

формирования 

биологическог

о 

мировоззрения 

у школьников 

различных 

Фрагментарные 

навыки  

владения 

информацией о 

современных 

проблемах 

эволюции, 

экологии, 

биологии 

человека и 

методологией 

формирования 

биологическог

о 

мировоззрения 

у школьников 

различных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

информацией о 

современных 

проблемах 

эволюции, 

экологии, 

биологии 

человека и 

методологией 

формирования 

биологическог

о 

мировоззрения 

у школьников 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владения 

информацией о 

современных 

проблемах 

эволюции, 

экологии, 

биологии 

человека и 

методологией 

формирования 

биологическог

о 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

владения 

информацией о 

современных 

проблемах 

эволюции, 

экологии, 

биологии 

человека и 

методологией 

формирования 

биологическог

о 

мировоззрения 



возрастов возрастов различных 

возрастов 

мировоззрения 

у школьников 

различных 

возрастов 

 

у школьников 

различных 

возрастов 

ПК-7 способностью использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании биологии, в 

просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня биолого-экологической грамотности 

общества 

Знать: 

основные 

биологические 

закономерност

и развития 

живых систем; 

- основные 

особенности 

экологических 

и 

эволюционных 

процессов 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

о роли 

основных 

биологических 

закономерност

ях развития 

живых систем; 

- основные 

особенности 

экологических 

и 

эволюционных 

процессов 

 

Фрагментарные 

знания о роли 

основных 

биологических 

закономерностя

х развития 

живых систем; 

- основные 

особенности 

экологических и 

эволюционных 

процессов 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

о роли основных 

биологических 

закономерностя

х развития 

живых систем; 

- основные 

особенности 

экологических и 

эволюционных 

процессов 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

о роли 

основных 

биологических 

закономерност

ях развития 

живых систем; 

- основные 

особенности 

экологических 

и 

эволюционных 

процессов 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

о роли основных 

биологических 

закономерностя

х развития 

живых систем; 

- основные 

особенности 

экологических и 

эволюционных 

процессов 

 

Уметь:  

адаптировать 

современные 

научные 

достижения в 

области 

экологии, 

эволюции и 

биологии 

человека для 

школьников 

различного 

возраста; 

- планировать 

научно-

исследовательс

кую работу 

школьников в 

свете 

современных 

научных 

направлений и 

достижений 

 

Отсутствие 

умений 

адаптировать 

современные 

научные 

достижения в 

области 

экологии, 

эволюции и 

биологии 

человека для 

школьников 

различного 

возраста; 

- планировать 

научно-

исследовательс

кую работу 

школьников в 

свете 

современных 

научных 

направлений и 

достижений 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

адаптировать 

современные 

научные 

достижения в 

области 

экологии, 

эволюции и 

биологии 

человека для 

школьников 

различного 

возраста; 

- планировать 

научно-

исследовательс

кую работу 

школьников в 

свете 

современных 

научных 

направлений и 

достижений 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

адаптировать 

современные 

научные 

достижения в 

области 

экологии, 

эволюции и 

биологии 

человека для 

школьников 

различного 

возраста; 

- планировать 

научно-

исследовательс

кую работу 

школьников в 

свете 

современных 

научных 

направлений и 

достижений 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

адаптировать 

современные 

научные 

достижения в 

области 

экологии, 

эволюции и 

биологии 

человека для 

школьников 

различного 

возраста; 

- планировать 

научно-

исследовательс

кую работу 

школьников в 

свете 

современных 

научных 

направлений и 

достижений 

 

Сформированно

е умение  

адаптировать 

современные 

научные 

достижения в 

области 

экологии, 

эволюции и 

биологии 

человека для 

школьников 

различного 

возраста; 

- планировать 

научно-

исследовательс

кую работу 

школьников в 

свете 

современных 

научных 

направлений и 

достижений 

 

Владеть: 

знаниями и 

Отсутствие 

навыков 

владения в 

Фрагментарные 

навыки  

владения в 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическое 

применение  



навыками в 

работе со 

школьниками 

различного 

возраста, 

изучающими 

биологию; 

- способностью 

руководить и 

проводить 

исследовательс

кие работы 

учащихся 

различных 

классов по 

биологии с 

использование

м научного 

подхода к 

данному роду 

деятельности. 

 

работе со 

школьниками 

различного 

возраста, 

изучающими 

биологию; 

- способностью 

руководить и 

проводить 

исследовательс

кие работы 

учащихся 

различных 

классов по 

биологии с 

использование

м научного 

подхода к 

данному роду 

деятельности. 

работе со 

школьниками 

различного 

возраста, 

изучающими 

биологию; 

- способностью 

руководить и 

проводить 

исследовательс

кие работы 

учащихся 

различных 

классов по 

биологии с 

использование

м научного 

подхода к 

данному роду 

деятельности. 

владение 

знаниями о 

работе со 

школьниками 

различного 

возраста, 

изучающими 

биологию; 

- способностью 

руководить и 

проводить 

исследовательс

кие работы 

учащихся 

различных 

классов по 

биологии с 

использование

м научного 

подхода к 

данному роду 

деятельности. 

отдельные 

пробелы  

владения 

знаниями о 

работе со 

школьниками 

различного 

возраста, 

изучающими 

биологию; 

- способностью 

руководить и 

проводить 

исследовательс

кие работы 

учащихся 

различных 

классов по 

биологии с 

использование

м научного 

подхода к 

данному роду 

деятельности. 

 

навыков 

владения 

знаниями о 

работе со 

школьниками 

различного 

возраста, 

изучающими 

биологию; 

- способностью 

руководить и 

проводить 

исследовательс

кие работы 

учащихся 

различных 

классов по 

биологии с 

использование

м научного 

подхода к 

данному роду 

деятельности. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения: 

- 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 не полностью, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с небольшими ошибками; 

- оценка «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. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

 И.о. заведующий кафедрой                                                    /Кленова Н.А./ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые образователь-

ные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ОПК-1 

способность ре-

шать стандартные 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности на ос-

нове информаци-

онной и библио-

графической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

знать: необходимость и крите-

рии всеобщей информатизации 

общества, её плюсы и минусы, 

структурные компоненты ин-

формационной культуры; 

уметь: осуществлять быстрый 

набор и правильное оформле-

ние текстов, таблиц, выпол-

нять статистическую обработ-

ку данных; 

владеть: навыками работы с 

офисными программами: тек-

стовыми, графическими, таб-

личными редакторами, редак-

тором формул, мастером по-

строения презентаций, техно-

логией работы в компьютер-

ных сетях, технологией работы 

с геоинформационными сис-

темами на примере технологии 

QuantumGIS. 

Тема 1.1. Информатизация общества 

Тема 1.2. Информационные технологии 

Тема 1.3. Компьютерные сети 

Тема 2.1. Технология работы с офисными 

программами 

Тема 2.2. Геоинформационные системы 

 

 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Эвристиче-

ская беседа, 

тестирова-

ние, собесе-

дование, 

глоссарий 
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ПК-1 

способность экс-

плуатировать со-

временную аппа-

ратуру и оборудо-

вание для выпол-

нения научно-

исследователь-

ских полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

знать: основные виды новых 

информационных технологий, 

правила поведения в глобаль-

ной сети и научном сообщест-

ве по использованию инфор-

мационных ресурсов; 

уметь: использовать в научной 

деятельности персональные 

компьютеры и компьютерные 

технологии для решения при-

кладных задач в научно-

исследовательской работе по 

различным отраслям биоло-

гии; 

владеть: навыками работы с 

графическими редакторами, в 

компьютерных сетях, в геоин-

формационных системах. 

Тема 1.2. Информационные технологии 

Тема 2.1. Технология работы с офисными 

программами 

Тема 2.2. Геоинформационные системы 

 

Лаборатор-

ный практи-

кум, само-

стоятельная 

работа 

Тестирова-

ние, собесе-

дование 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕН-

КИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРО-

ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Преобразование общественных отношений из-за кардинальных изменений в 

сфере обработки и получения информации называется 

а) информационная революция 

б) информатизация общества 

в) компьютеризация общества 

г) глобализация общества 

 

2. Устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций 

и операций управления, записанных в машинном коде, называется 

а) микросхема 

б) микропроцессор 

в) компьютер 

г) глобальная сеть 

 

3. Общество, в котором большинство (более 50 %) трудоспособного населения за-

нято производством, хранением, переработкой и реализацией информации и знаний, 

называется 

а) доиндустриальное 

б) индустриальное 

в) постиндустриальное  

г) информационное 

 

4. Дайте определение информационному кризису 

а) разрушение информационными технологиями частной жизни человека и организа-

ции  

б) неведомые прежде нервно-психологические нагрузки, пропорциональные всё воз-

растающему потоку информации 

в) отсутствие возможности воспользоваться в полной мере мировым информационным 

потенциалом 

г) отсутствие возможности приобретения нового гаджета  

 

5. Микросхему впервые изобрели  

а) Стив Джобс и Стив Возняк 

б) Билл Гейтс 

в) Роберт Нойс и Джек Килби 

г) Алан Тьюринг и Конрад Цузе 

 

Процедура тестирования реализуетсяпутём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий (10 вариантов), содержащих 10 вопросов каждый. На прохождение теста обучающе-

муся дается 15 минут. Максимальная оценка за тест – 10 баллов. 

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ учащемуся присваивается 1 балл, максимально – до 10 баллов. 

 

 

  



 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Классификация новых информационных технологий 

2. Критерии информационного общества 

3. Информационная культура 

4. История изобретения электронно-вычислительных машин 

5. Строение современного компьютера 

6. История создания компьютерных сетей 

7. История создания геоинформационных сетей 

8. Применение геоинформационных систем в биологии 

9. Технология создания ментальных карт 

10. Использование новых информационных технологий при анализе экспериментальных 

данных в биологии 

11. Гигиена работы за компьютером 

12. Информационное общество: за и против 

13. Информационное общество в России 

14. Информационная культура человека будущего 

15. Информационная технология будущего: взгляд современного студента 

 

Рекомендуемый объем реферата – от 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач рефера-

та) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 5, оформленных по требованиям ГОСТ 

на библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

Самарского университета к оформлению учебных работ. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

Критерии оценки: 

–«отлично» – 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 вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

–«хорошо» –  основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 бал-

лов; 

–«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к рефе-

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

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

– «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы. 



 

 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Горячие клавиши при работе с текстовыми редакторами. 

 

Структура глоссария 

Комбинация клавиш Описание 

 

Примеры комбинаций: выравнивание по центру, по ширине, по правому краю, по ле-

вому краю, выделение жирным, курсивом, подчёркнутый текст, сохранение, открытие, пе-

чать, поиск, неразрывный пробел, копировать, вставить, перенос на следующую строку 

внутри абзаца, разрыв страницы, изменение регистра, добавить новую строку в таблице, впе-

рёд, назад. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за глоссарий 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – 20 терминов и более; 

«хорошо» – 15–19 терминов; 

«удовлетворительно» – 10–14 терминов; 

«неудовлетворительно» – менее 10 терминов. 

  



 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

№ 

раз-

дела, 

темы 

Тема 

Коли-

чество 

часов 

Образователь-

ная технология 

1 1.2 

Выполнение контрольного задания с исполь-

зованием всех изученных компьютерных тех-

нологий 

2 
Лабораторный 

практикум 

2 2.1 
Технология работы с текстовыми редакторами 

на примере LibreOffice 
4 

Лабораторный 

практикум 

3 2.1 
Технология работы с табличными редактора-

ми на примере LibreOffice 
4 

Лабораторный 

практикум 

4 2.1 
Технология работы с графическими редакто-

рами на примере Gimp-2 и Paint 
4 

Лабораторный 

практикум 

5 2.1 
Технология работы с редакторами построения 

презентаций на примере LibreOffice 
4 

Лабораторный 

практикум 

6 2.2 
Технология работы с геоинформационными 

системами на примере Quantum GIS 
4 

Лабораторный 

практикум 

Итого: 22  

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Задание 1.  

С использованием программы Gimp создайте иллюстрацию к докладу по теме Вашего 

исследования к разделу «Условия и методы исследования».  

Обычно здесь помещают схему эксперимента или последовательность действий при на-

блюдении в виде блок-схемы, стрелками обозначая порядок выполнения работы. При этом не-

обходимо, скопировав ряд изображений с любого источника (с флешки, диска, любого коррект-

ного сайта), каждый – в соответствующий слой, вырезать, обработать края и скомпоновать из 

них рисунок для будущей Вашей презентации, применив фильтры и другие возможности графи-

ческого редактора Gimp. Чтобы каждый вставленный объект можно было бы изменять незави-

симо от другого, рекомендуется размещать их на своём слое. 

Примечание. Слои вместе с их содержимым можно копировать, поворачивать. После 

вставки объекта на новый слой рекомендуется его сначала прикрепить к слою, а потом с ним 

осуществлять необходимые преобразования. Чтобы можно было бы менять расположение 

вставленных объектов друг относительно друга, нужно сначала выбрать нужный слой, а затем 

нажать на панели инструментов кнопку «Просмотр». 

Не забудьте потом сохранить получившийся рисунок в формате .jpg и активно использо-

вать его в своём докладе при защите курсовой раблоты. 

 

Задание 2. 

Нарисуйте в графическом редакторе Paint структурную формулу хинина (см. рис.), 

сделав внизу крупную подпись «Структурная формула хинина» (шрифт TimesNewRoman). 

При написании индексов в формуле воспользуйтесь функцией выделение (пунктирный пря-

моугольник в первом ряду на панели инструментов), выделив им индекс, а затем, «потянув» 

мышкой при нажатой левой кнопки, сместив немного написанную цифру в нижний или 

верхний индекс.  

Сделайте бензольное кольцо голубой заливкой, а гетероциклическое непредельное 

кольцо – жёлтой. Вставьте полученный Вами рисунок в текстовый документ и убедитесь в 

удивительных возможностях новых информационных технологий, позволяющих Вам ис-

пользовать созданные только Вами графические объекты при написании реферата, курсовой 



 

 

работы или другой технической документации. 

 

 
Задание 3. 

В Internet-поисковике http://www.google.ru/ наберите «Степанов высшие споровые 

растения» для поиска замечательной книги по высшим споровым растениям. На стр. 6 най-

дите изображение самого древнего наземного растения, жившего более 415 млн лет назад 

(верхний силур) – Cooksoniacaledonica и попробуйте его скопировать для Вашей работы. 

Обычными методами это сделать не удастся, так как файл защищён от копирования. Новые 

информационные технологии позволяют «обмануть» защиту компьютера.  

Есть такая функция, как «печать видимого на экране», которая активируется клави-

шей «PrintScreen» на Вашей клавиатуре. При одном нажатии этой клавиши в буфер копиру-

ется всё то, что отображено на экране, включая указатель мыши (!). Используя эту функцию, 

сделайте увеличенное изображение Cooksoniacaledonica и скопируйте его в новый файл про-

граммы Paint или Gimp. Обрежьте его и сделайте внизу крупными буквами подпись. Вставь-

те полученный Вами рисунок в текстовый документ и убедитесь в удивительных возможно-

стях новых информационных технологий, позволяющих Вам «перехитрить» компьютер при 

написании реферата, курсовой работы или другой технической документации, копировав 

защищённое от копирования. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла 

 

3 балла («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владени-

ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-

тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отве-

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучаю-

щийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владени-

ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-

тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отве-

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

1 балл («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 логич-

ность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 



 

 

0 баллов («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-

ных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумени-

ем давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. До-

пускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

 

Обучающийся знает: 

– необходимость и критерии всеобщей информатизации общества, её плюсы и мину-

сы,  

– структурные компоненты информационной культуры 

 

ПК-1способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выпол-

нения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

Обучающийся знает: 

– основные виды новых информационных технологий,  

– правила поведения в глобальной сети и научном сообществе по использованию информа-

ци-онных ресурсов. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Понятие об информации 

2. Количество информации 

3. Объём информации 

4. Качество информации 

5. Представление об информационном обществе. 

6. Понятие информационных революций, их периодизация и характеристика.  

7. Положительные и отрицательные тенденции развития информационного общест-

ва. 

8. Информационный кризис.  

9. Информационная культура. 

10. Гигиена работы за компьютером.  

11. Понятие информационной технологии.  

12. Техническая база информационной технологии: аппаратное обеспечение и про-

граммное обеспечение.  

13. Этапы развития новых информационных технологий, история их использования в 

биологических исследованиях. 

14. Возможности и ограничения информационных технологий.  

15. Виды информационных технологий. 
16. Понятие компьютерных сетей, классификация, их использования в научно-

исследовательской деятельности.  
17. Глобальная сеть Internet, история развития. 
18. Электронные библиотеки с сетевым доступом, их возможности и правила пользо-

вания. 
19. Правила набора текстов.  
20. Редакторы растровой графики, их возможности на примере Gimp-2 и Paint.  

21. Электронные таблицы как инструмент работы с массивами числовой информа-

ции.  

22. Технологии визуализации информации.  

23. Геоинформационные системы как автоматизированные информационные систе-

мы.  

24. История развития геоинформационных систем.  



 

 

25. Инструментальные средства геоинформационных систем на примере Quantum 

GIS. 

26.  Использование геоинформационных систем для задач городского хозяйства, 

управления, в государственном земельном кадастре России и в экологии. 



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

 

Обучающийся умеет: осуществлять быстрый набор и правильное оформление тек-

стов, таблиц, выполнять статистическую обработку данных. 

Задание 1. Набрать предложенный текст как можно ближе к оригиналу с помощью 

текстового редактора. 

Задание 2. С помощью табличного редакторапроведите статистическую обработку 

предлагаемых данных. 

Обучающийся владеет: навыками работы с офисными программами: текстовыми, 

графическими, табличными редакторами, редактором формул, мастером построения презен-

таций, технологию работы в компьютерных сетях, технологию работы с геоинформацион-

ными системами на примере технологии QuantumGIS. 

Задание 1. Набрать предложенный текст как можно ближе к оригиналу с помощью 

текстового редактора. 

Задание 2. С помощью табличного редактора проведите статистическую обработку 

предлагаемых данных. 

Задание 3. С помощью технологии QuantumGIS создайте карту распределения предла-

гаемых показателей по 27 районам Самарской области. 

 

ПК-1способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

Обучающийся умеетиспользовать в научной деятельности персональные компьюте-

ры и компьютерные технологии для решения прикладных задач в научно-исследовательской 

работе по различным отраслям биологии. 

Задание 1. С помощью табличного редактора проведите статистическую обработку 

предлагаемых данных в области биологии. 

Задание 2. С помощью технологии QuantumGIS создайте карту распределения предла-

гаемых экологических показателей по 27 районам Самарской области. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с графическими редакторами, в компью-

терных сетях, в геоинформационных системах. 

Задание 1.Сделайте слайд к своей презентации «Схема эксперимента» с помощью 

графического редактора. 

Задание 2. С помощью технологии QuantumGIS создайте карту распределения предла-

гаемых экологических показателей по 27 районам Самарской области. 

 

 

  



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

знать: необ-

ходимость и 

критерии 

всеобщей 

информати-

зации обще-

ства, её 

плюсы и 

минусы, 

структур-

ные компо-

ненты ин-

формацион-

ной культу-

ры 

отсутствие 

базовых зна-

нийонеобхо-

димости и 

критериях 

всеобщей 

информати-

зации обще-

ства, её плю-

сов и мину-

сов, струк-

турных ком-

понентов ин-

формацион-

ной культуры 

 

фрагментар-

ные знания 

онеобходи-

мости и кри-

териях все-

общей ин-

форматиза-

ции общест-

ва, её плюсов 

и минусов, 

структурных 

компонентов 

информаци-

онной куль-

туры 

 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

нияонеобхо-

димости и 

критериях 

всеобщей 

информати-

зации обще-

ства, её плю-

сов и мину-

сов, струк-

турных ком-

понентов ин-

формацион-

ной культуры 

 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния онеобхо-

димости и 

критериях 

всеобщей 

информати-

зации обще-

ства, её плю-

сов и мину-

сов, струк-

турных ком-

понентов ин-

формацион-

ной культуры 

 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания оне-

обходимости 

и критериях 

всеобщей 

информати-

зации обще-

ства, её плю-

сов и мину-

сов, струк-

турных ком-

понентов ин-

формацион-

ной культуры 

 

вла-

деть:навыка

ми работы с 

офисными 

программа-

ми: тексто-

выми, гра-

фическими, 

табличными 

редактора-

ми, редак-

тором фор-

мул, масте-

ром по-

строения 

презента-

ций, техно-

логией ра-

боты в ком-

пьютерных 

отсутствие 

навыков  ра-

боты с офис-

ными про-

граммами: 

текстовыми, 

графически-

ми, таблич-

ными редак-

торами, ре-

дактором 

формул, мас-

тером по-

строения пре-

зентаций, 

технологией 

работы в 

компьютер-

ных сетях, 

технологией 

фрагментар-

ные навыки 

работы с 

офисными 

программами: 

текстовыми, 

графически-

ми, таблич-

ными редак-

торами, ре-

дактором 

формул, мас-

тером по-

строения пре-

зентаций, 

технологией 

работы в 

компьютер-

ных сетях, 

технологией 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

скаяработа с 

офисными 

программами: 

текстовыми, 

графически-

ми, таблич-

ными редак-

торами, ре-

дактором 

формул, мас-

тером по-

строения пре-

зентаций, в 

компьютер-

ных сетях, с 

геоинформа-

ционными 

в целом ус-

пешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

работе с 

офисными 

программами: 

текстовыми, 

графически-

ми, таблич-

ными редак-

торами, ре-

дактором 

формул, мас-

тером по-

строения пре-

зентаций, с 

технологией 

работы в 

успешная и 

систематиче-

ская работа с 

офисными 

программами: 

текстовыми, 

графически-

ми, таблич-

ными редак-

торами, ре-

дактором 

формул, мас-

тером по-

строения пре-

зентаций, в 

компьютер-

ных сетях, с 

геоинформа-

ционными 

системами на 



 

 

сетях, тех-

нологиейра-

боты с гео-

информаци-

онными 

системами 

на примере 

технологии 

QuantumGIS 

работы с гео-

информаци-

онными сис-

темами на 

примере тех-

нологии 

QuantumGIS 

 

работы с гео-

информаци-

онными сис-

темами на 

примере тех-

нологии 

QuantumGIS 

системами на 

примере тех-

нологии 

QuantumGIS 

 

компьютер-

ных сетях, с 

технологией 

работы с гео-

информаци-

онными сис-

темами на 

примере тех-

нологии 

QuantumGIS 

 

примере тех-

нологии 

QuantumGIS 

уметь: осу-

ществлять 

быстрый 

набор и 

правильное 

оформление 

текстов, 

таблиц, вы-

полнять ста-

тистиче-

скую обра-

ботку дан-

ных 

отсутствие 

умений осу-

ществлять 

быстрый на-

бор и пра-

вильное 

оформление 

текстов, таб-

лиц, выпол-

нять стати-

стическую 

обработку 

данных 

частично ос-

военное уме-

ние осущест-

влять быст-

рый набор и 

правильное 

оформление 

текстов, таб-

лиц, выпол-

нять стати-

стическую 

обработку 

данных 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниеосуществ-

лять быстрый 

набор и пра-

вильное 

оформление 

текстов, таб-

лиц, выпол-

нять стати-

стическую 

обработку 

данных 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние осущест-

влять быст-

рый набор и 

правильное 

оформление 

текстов, таб-

лиц, выпол-

нять стати-

стическую 

обработку 

данных 

сформиро-

ванное уме-

ние осущест-

влять быст-

рый набор и 

правильное 

оформление 

текстов, таб-

лиц, выпол-

нять стати-

стическую 

обработку 

данных 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполне-

ния научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

знать: ос-

новные ви-

ды новых 

информаци-

онных тех-

нологий, 

правила по-

ведения в 

глобальной 

сети и науч-

ном сооб-

ществе по 

использова-

нию инфор-

мационных 

ресурсов 

отсутствие 

базовых зна-

нийобоснов-

ных видах 

новых ин-

формацион-

ных техноло-

гий, правилах 

поведения в 

глобальной 

сети и науч-

ном сообще-

стве по ис-

пользованию 

информаци-

онных ресур-

сов 

фрагментар-

ные знания об 

основных ви-

дах новых 

информаци-

онных техно-

логий, прави-

лах поведе-

ния в гло-

бальной сети 

и научном 

сообществе 

по использо-

ванию ин-

формацион-

ных ресурсов 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния об основ-

ных видах 

новых ин-

формацион-

ных техноло-

гий, правилах 

поведения в 

глобальной 

сети и науч-

ном сообще-

стве по ис-

пользованию 

информаци-

онных ресур-

сов 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния об основ-

ных видах 

новых ин-

формацион-

ных техноло-

гий, правилах 

поведения в 

глобальной 

сети и науч-

ном сообще-

стве по ис-

пользованию 

информаци-

онных ресур-

сов 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания об ос-

новных видах 

новых ин-

формацион-

ных техноло-

гий, правилах 

поведения в 

глобальной 

сети и науч-

ном сообще-

стве по ис-

пользованию 

информаци-

онных ресур-

сов 

владеть: на-

выками ра-

боты с гра-

отсутствие 

навыков ра-

боты с гра-

фрагментар-

ные навыки 

работы с гра-

не достаточно 

сформиро-

ванные навы-

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 



 

 

фическими 

редактора-

ми, в ком-

пьютерных 

сетях, в гео-

информаци-

онных сис-

темах 

фическими 

редакторами, 

в компьютер-

ных сетях, в 

геоинформа-

ционных сис-

темах 

фическими 

редакторами, 

в компьютер-

ных сетях, в 

геоинформа-

ционных сис-

темах 

киработы с 

графически-

ми редакто-

рами, в ком-

пьютерных 

сетях, в гео-

информаци-

онных систе-

мах 

отдельные 

пробелы в 

навыках ра-

боты с гра-

фическими 

редакторами, 

в компьютер-

ных сетях, в 

геоинформа-

ционных сис-

темах 

навыки рабо-

ты с графиче-

скими редак-

торами, в 

компьютер-

ных сетях, в 

геоинформа-

ционных сис-

темах 

уметь: ис-

пользовать в 

научной 

деятельно-

сти персо-

нальные 

компьютеры 

и компью-

терные тех-

нологии для 

решения 

прикладных 

задач в на-

учно-

исследова-

тельской 

работе по 

различным 

отраслям 

биологии 

отсутствие 

умений ис-

пользовать в 

научной дея-

тельности 

персональные 

компьютеры 

и компьютер-

ные техноло-

гии для ре-

шения при-

кладных за-

дач в научно-

исследова-

тельской ра-

боте по раз-

личным от-

раслям био-

логии 

частично ос-

военное уме-

ниеиспользо-

вать в науч-

ной деятель-

ности персо-

нальные ком-

пьютеры и 

компьютер-

ные техноло-

гии для ре-

шения при-

кладных за-

дач в научно-

исследова-

тельской ра-

боте по раз-

личным от-

раслям био-

логии 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниеиспользо-

вать в науч-

ной деятель-

ности персо-

нальные ком-

пьютеры и 

компьютер-

ные техноло-

гии для ре-

шения при-

кладных за-

дач в научно-

исследова-

тельской ра-

боте по раз-

личным от-

раслям био-

логии 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние исполь-

зовать в на-

учной дея-

тельности 

персональные 

компьютеры 

и компьютер-

ные техноло-

гии для ре-

шения при-

кладных за-

дач в научно-

исследова-

тельской ра-

боте по раз-

личным от-

раслям био-

логии 

сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зовать в на-

учной дея-

тельности 

персональные 

компьютеры 

и компьютер-

ные техноло-

гии для ре-

шения при-

кладных за-

дач в научно-

исследова-

тельской ра-

боте по раз-

личным от-

раслям био-

логии 

 

  



 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Новые инфор-

мационные технологии в учебном процессе», закрываемой семестровой (итоговой) аттеста-

цией, равна 54. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется сле-

дующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 28 до 54 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному, либо теоретическое со-

держание курса освоено с незначительными пробелами, некоторые практические навыки ра-

боты с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные програм-

мой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оцене-

но минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 28 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, необ-

ходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания со-

держат 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 обучающихся по изуче-

нию дисциплины «Новые информационные технологии в учебном процессе» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балл за за-

нятие) 

до 6 баллов  

2. Тестирование 10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 тема – 3 балла, всего 18 бал-

лов 

4. Реферат до 10 баллов 

5. Глоссарий до 10 баллов 

 Итого: 87 баллов. 

 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 

Протокол № 5 от «07» марта 2019 г. 
Заведующий кафедрой 

экологии, ботаники и охраны природы  

д.б.н., профессор                                                                                                 Л.М. Кавеленова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 

Способность  

обосновать роль 

эволюционной 

идеи в 

биологическом 

мировоззрении; 

владением 

современными 

представлениями 

об основах 

эволюционной 

теории, о микро- 

и 

макроэволюции 

Знать: 
фундаментальные 

представления об 

основных концепциях 

современной 

эволюционной теории 

как системообразующей 

основы биологической 

культуры 

Уметь: использовать 

эволюционные идеи при 

формировании 

биологического  

мировоззрения 

Владеть: 

практическими 

навыками 

идентификации 

механизмов и 

особенностей микро- и 

макроэволюционных 

процессов 

Тема 1. 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

биологическом 

факультете 

Самарского 

университета 

Тема 2. 

Молекулярный 

уровень 

биологической 

организации. 

Тема 3. Клеточный 

уровень 

биологической 

организации. 

Тема 4. Основы 

генетики. 

Тема 5 Теория 

эволюции. 

Тема 6. 

Биогеоценотически

й уровень 

биологической 

организации. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену, 

выполнение 

лабораторн

ых работ 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВ 

 
Выберите правильный вариант ответа в представленных тестах. 
 

Вариант 1 

Какие организмы являются первичными потребителями в цепях питания: 

1. Продуценты   

2. Редуценты      

3. Фитофаги 

4. Зоофаги 

Какой тип яйцеклетки имеется у рептилий: 

1. Телолецитальный     

2. Изолецитальный   

3. Крайнетелолецитальный 

4. Центролецитальный 

Какие белки образуют микротрубочки: 

1. Тубулины    

2. Гистоны   

3. Негистоновые белки 

4. Коллаген 

Какой фермент «разрезает» ДНК: 

1. Лигаза   

2. Рестриктаза   

3. РНК-полимераза 

4. Расплетаза 

Что является элементарным эволюционным фактором: 

1. Генный поток    

2. Популяция        

3. Мутации 

4. Изоляция 

Кто относится к архантропам: 

1. Австралопитек    

2. Человек умелый      

3. Неандерталец 

4. Кроманьонец 

Какой тип взаимоотношений организмов характеризует взаимовыгодное сотрудничество: 

1. Мутуализм    

2. Комменсализм 

3. Аменсализм 

4. Антибиоз 
 
Вариант 2 

Какой фермент «сшивает» ДНК: 

1. Обратная транскриптаза          

2. Лигаза                

3. Рестриктаза 

4. РНК-полимераза 

Что является элементарным эволюционным фактором: 

1. Популяция                



2. Популяционные волны  

3. Генный поток 

4. Мутации 

Какие организмы являются в цепях питания разрушителями: 

1. Редуценты     

2. Продуценты 

3. Консументы 

4. Паразиты 

Какой тип яйцеклетки у плацентарных млекопитающих: 

1. Изолецитальный        

2. Алецитальный         

3. Телолецитальный 

4. Центролецитальный 

Кто относится к палеоантропам: 

1. Человек умелый        

2. Синантроп            

3. Неандерталец 

4. Кроманьонец 

Какой тип взаимоотношений организмов характеризует феномен, когда сотрудничество 

выгодно только одному виду: 

1. Аменсализм     

2. Антибиоз          

3. Мутуализм 

4. Комменсализм 

Какие белки образуют нуклеосомы: 

1. Тубулины               

2. Негистоновые белк 

3. Гистоны 

4. Коллаген 
 
Вариант 3 

Кто относится к неоантропам: 

1. Кроманьонец                   

2. Неандерталец                  

3. Человек умелый 

4. Питекантроп 

Какие организмы являются в цепях питания производителями: 

1. Зоофаги                      

2. Продуценты         

3. Редуценты 

4. Консументы 

Какой тип яйцеклетки у иглокожих: 

1. Алецитальный             

2. Телолецитальный            

3. Центролецитальный 

4. Изолецитальный 

Что является элементарной эволюционной единицей: 

1. Изоляция         

2. Популяционные волны     

3. Мутации 

4. Популяция 

Какой фермент осуществляет транскрипцию: 



1. Лигаза                     

2. ДНК-полимераза         

3. РНК-полимераза 

4. Рестриктаза 

Какие белки наиболее широко представлены в костной ткани: 

1. Гистоны               

2. Коллаген         

3. Тубулины 

4. Негистоновые белки 

Какой тип взаимоотношений организмов характеризует феномен, когда один вид угнетает 

другой, но пользы при этом не испытывает: 

1. Антибиоз       

2. Аменсалимз         

3. Комменсализм 

4. Мутуализм 
 

 
Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание:  количество правильных ответов должно быть больше 1. 
 
Вариант 1 

Какие главные направления эволюции по А.Н. Северцеву: 

1. Филетическая эволюция         

2. Ароморфоз        

3. Идиоадаптация     

4. Дивергентная эволюция 

5. Параллельная эволюция 

6. Общая дегенерация 

Выберите процессы, происходящие в G2-периоде клеточного цикла: 

1. Удвоение центриолей                   

2. Образование фрагментов Оказаки     

3. Синтез тубулинов     

4. Редупликация 

5. Синтез АТФ 

6. Синтез нуклеотидов 

Какие явления относятся к явлению взаимодействия неаллельных генов: 

1. Эпистаз              

2. Плейотропия                        

3. Петентрантность              

4. Комлементарность 

5. Полимерия 

6. Сцепленное наследование 

 

Вариант 2 

Какие мутации относятся к хромосомным аберрациям: 

1. Делеции                    

2. Гетероплоидия            

3. Потеря нуклеотида     

4. Транспозиции 

5. Инверсии 

6. Дупликации 

Каковы формы естественного отбора можно отметить: 

1. Стабилизирующий           



2. Дивергентный            

3. Дизруптивный           

4. Конвергентный 

5. Филетический 

6. Движущий 

Выберите процессы, происходящие в S-периоде клеточного цикла: 

1. Удвоение центриолей            

2. Образование фрагментов Оказаки 

3. Синтез тубулинов              

4. Функционирование лигаз 

5. Работа расплетазы 

6. Образование АТФ 

 

Вариант 3 
 

Выберите процессы, идущие в G1-периоде клеточного цикла: 

1. Синтез тубулинов         

2. Образование АТФ          

3. Синтез пуринов и пиримидинов   

4. Редупликация ДНК 

5. Образование лигаз 

6. Образование фрагментов Оказаки 

Какими методами изучают генетику человека: 

1. Кроссинговер            

2. Дерматоглифика         

3. ДНК-зонды                   

4. Генеалогический 

5. Скрещивание 

6. Цитогенетический 

Каковы формы филогенеза: 

1. Параллельная эволюция      

2. Ароморфоз        

3. Конвергентная эволюция    

4. Дивергентная эволюция 

5. Общая дегенерация 

6. Филетическая эволюция 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий приведенных выше типов. На прохождение теста обучающемуся дается 5 минут. 

Максимальная оценка за тест – 3 балла. 

 

Критерии оценки: 

3 балла – на все вопросы даны правильные ответы 

2 балла – имеется более половины верных ответов, 

1 балл – имеется менее половины верных ответов. 

  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию – 24 балла. 

оценка 5 баллов («отлично») – 20 – 24 балла;  

оценка 4 балла («хорошо») – 15 – 19 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 – 14 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 20 – 24 балла;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 15 – 19 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 10 – 14 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5 – 9 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 – 4 балла. 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Пример итогового (обзорного) теста 

 
Вариант 1 

 

Соотнесите правильные ответы из двух групп предложенных. 

 

1. Распределите органоиды эукариотической клетки по группам: 

1) одномембранные;  2) немембранные. 

А) ЭПР;  Б) микротрубочки;  В) аппарат Гольджи;  Г) лизосомы;  Д) рибосомы;  Е) 

клеточный центр. 

2. Какие азотистые основания относятся к: 

1) пуринам;  2) пиримидинам. 

А)  цитозин;  Б) аденин;  В)  урацил;  Г) тимин;  Д)  гуанин;  Е)  АТФ. 

3. Укажите характеристики, которые относятся к: 

1) эмбриогенезу птиц;  2) эмбриогенезу плацентарных млекопитающих.  

А) алецитальная яйцеклетка;  Б) крайне телолецитальная яйцеклетка; В) плацента; Г) 

дискоидальное дробление;  Д) пупочный канатик;  Е) деляминация. 

4. Распределите виды мутаций по группам: 

1) хромосомные;  2) геномные. 

А) делеция;  Б) полиплоидия;  В) гетероплоидия;  Г) инверсия;  Д) моносомия;  Е) 

транпозиция. 

5. Соотносите культурные растения с центрами их происхождения: 

1) Южноазиатский;  2) Центральноамериканский. 

А) рис;  Б) сахарный тростник;  В) тыква;  Г) кукуруза;  Д) подсолнечник;  Е) 

цитрусовые. 

6. Распределите указанные феномены по группам: 

1) виды естественного отбора;  2) виды макроэволюции. 

А) дизруптивный (-ая);  Б) стабилизирующий (-ая);  В) параллельный (-ая);   

Г) филетический (-ая);  Д) движущий (-ая);  Е) конвергентный (-ая). 

7. Распределите указанные организмы между группами: 

1) первичные консументы;  2) вторичные консументы. 

А) мышь;  Б) ястреб;  В) клест;  Г) гадюка;  Д) сорокопут;  Е) саранча. 

 

Расположите по порядку приведенные ниже варианты ответов. 

 



1. Расположите по порядку процессы биосинтеза белка у эукариот: 

1) сшивание экзонов; 2) вырезание интронов; 3) образование про-мРНК; 4) 

транскрипция; 5) трансляция; 6) формирование мРНК. 

2. Расположите по порядку процессы, происходящие в митозе: 

1) цитотомия;  2) фрагментация кариолеммы; 3) конденсация хроматина; 4) расщепление 

центромер хромосом; 5) восстановление ядрышка и кариолеммы;  6) образование 

митофазной пластинки. 

3. Расположите по порядку этапы энергетического обмена: 

1) перенос протонов по дыхательной цепи;  2) образование пировиноградной кислоты;  

3) протекание цикла Кребса;  4) образование ацетилкоэнзима А;  5) образование воды как 

конечного продукта;  6) образование НАД
.
Н2. 

4. Расположите по порядку этапы сперматогенеза: 

1) зона созревания;  2) зона размножения;  3) зона роста;  4) образование четырех 

гаплоидных клеток;  5) зрелые сперматозоиды;  6) зона формирования (спермиогенез). 

5. Расположите по порядку звенья цепи питания: 

1) бактерии гниения;  2) продуценты;  3) редуценты;  4) фитофаги; 5) зоофаги; 6) 

хищники. 

 
Вариант 2 

 
Соотнесите правильные ответы из двух групп предложенных. 

 

1. Распределите процессы, происходящие в клетке, по различным периодам ее жизни: 

1) митоз;  2) интерфаза. 

А) транскрипция;  Б) редупликация;  В) образование хоомосом;  Г) цикл Кребса; Д) 

работа веретена деления;  Е) расщепление центромеры. 

2. Распределите указанные вещества по группам: 

1) моносахара;  2) полисахара. 

А) глюкоза;  Б) галактоза;  В) целлюлоза;  Г) крахмал;  Д) гликоген;  Е) фруктоза. 

3. Укажите характеристики, которые относятся к: 

1) эмбриогенезу птиц;  2) эмбриогенезу ланцетника.  

А) изолецитальная яйцеклетка;  Б) крайне телолецитальная яйцеклетка; В) амнион; Г) 

дискоидальное дробление;  Д) равномерное дробление;  Е) инвагинация. 

4. Распределите виды наследственный болезней человека по группам мутаций: 

1) генные;  2) геномные. 

А) дальтонизм;  Б) синдром Клайнфельтера;  В) гемофилия;  Г) синдром Дауна;  Д) 

фенилкетонурия;  Е) трисомия Х. 

5. Соотносите культурные растения с центрами их происхождения: 

1) Восточноазиатский;  2) Южноамериканский. 

А) картофель;  Б) яблоня;  В) просо;  Г) гречиха;  Д) табак;  Е) томат. 

6. Распределите элементы теории СТЭ (синтетической теории эволюции) по группам: 

1) не являются элементарными эволюционными факторами; 2) являются элементарными 

эволюционными факторами: 

А) мутации;  Б) популяция;  В) изоляция;  Г) борьба за существование;  Д) естественный 

отбор;  Е) популяционные волны. 

7. Соотнесите указанные характеристики с: 

1) биологическим прогрессом таксона;  2) биологическим регрессом таксона. 

А) увеличение числа видов: Б) уменьшение численности особей;  В) увеличение ареала;  

Г) уменьшение приспособленности к среде;  Д) уменьшение числа видов;  Е) увеличение 

количества особей. 

 

Расположите по порядку приведенные ниже варианты ответов. 



 

1. Расположите по порядку процессы, характеризующие фотосинтез: 

1) образование С6Н12О6;  2) поглощение фотона света хлорофиллом;  3) образование ОН
–
 

и Н
+
;  4) фотолиз воды;  5) реакции цикла Кальвина;  6) выделение О2. 

2. Расположите по порядку этапы антропогенеза (по наиболее принятой модели): 

1) неандерталец;  2) австралопитек;  3) кроманьонец;  4) человек умелый;  5) 

питекантроп;  6) синантроп. 

3. Расположите по порядку процессы начального эмбриогенеза ланцетника: 

1) инвагинация;  2) образование зиготы;  3) формирование бластулы;  4) дробление;  5) 

образование нейрулы;  6) формирование гаструлы. 

4. Расположите по порядку этапы оогенеза: 

1) зона созревания;  2) зона размножения;  3) зона роста;  4) образование зрелой 

яйцеклетки;  5) формирование первого направительного тельца;  6) формирование еще 

двух направительных телец. 

5. Расположите по порядку процессы микроэволюции: 

1) формирование новых видов;  2) возникновение генетического разнообразия; 3) 

взаимодействие организмов в процессе борьбы за существование; 4) изоляция 

популяций;  5) действие естественного отбора;  6) размножение особей с адаптивными 

признаками. 

 

 
Вариант 3 

 
Соотнесите правильные ответы из двух групп предложенных. 

 

1. Распределите указанные функции между органоидами: 

1) митохондрии;  2) пластиды. 

А) аэробное окисление;  Б) выделение О2;  В) образование глюкозы;  Г) потребление О2;  

Д) образование 36 молекул АТФ;  Е) потребление СО2. 

2. Распределите указанные вещества между группами: 

1) белки;  2) липиды. 

А) коллаген;  Б) фибрин;  В) амилаза;  Г) холестерин;  Д) нейтральный жир;  Е) 

тестостерон. 

3. Укажите характеристики, которые относятся к: 

1) эмбриогенезу амфибий;  2) эмбриогенезу ланцетника.  

А) изолецитальная яйцеклетка;  Б) телолецитальная яйцеклетка; В) эпиболия; Г) 

неравномерное дробление;  Д) равномерное дробление;  Е) инвагинация. 

4. Распределите примеры мутагенов по группам: 

1) физико-химические;  2) биологические. 

А) рентген;  Б) вирусы;  В) колхицин;  Г) белковое голодание;  Д) обезвоживание 

организма;  Е) ультразвук. 

5. Соотносите культурные растения с центрами их происхождения: 

1) Югозападноазиатский;  2) Эфиопский. 

А) пшеница;  Б) кофе;  В) рожь;  Г) виноград;  Д) банан;  Е) арбуз. 

6. Распределите положения, характерные теориям эволюции: 

1) Ж.-Б. Ламарка;  2) Ч. Дарвина. 

А) наследование признаков;  Б) естественный отбор;  В) стремление к 

совершенствованию; Г) борьба за существование;  Д) лестница существ;  Е) вымирание 

видов. 

7. Распределите признаки , которые характерны: 

1) агроценозам;  2) естественным биогеоценозам. 



А) короткие цепи питания;  Б) большое биоразнообразие;  В) разветвленные сети 

питания;  Г) нарушение круговорота веществ;  Д) снижение биоразнообразия;  Е) полный 

круговорот веществ и энергии. 

 

Расположите по порядку приведенные ниже варианты ответов. 

 

1. Расположите по порядку процессы, происходящие в мейозе: 

1) конъюгация гомологичных хромосом;  2) расхождение хроматид;  3) конденсация 

хроматина;  4) кроссинговер;  5) расхождение хромосом;  6) образование гаплоидных 

клеток. 

2. Расположите по порядку этапы биосинтеза белка у эукариот; 

1) процессинг;  2) транскрипция;  3) присоединение мРНК к рибосоме;  4) образование 

пептидной связи;  5) образование мРНК;  6) присоединение тРНК к кодону мРНК. 

3. Расположите по порядку элементы пищевой цепи: 

1) фитофаги;  2) продуценты;  3) зоофаги;  4) сапрофаги;  5) хищники;  6) бактерии 

гниения. 

4. Расположите по порядку процесс образования инсулина: 

1) выделение инсулина в кровь:  2) транскрипция;  3) экзоцитоз;  4) трансляция;  5) 

процессинг;  6) попадание инсулина в аппарат Гольджи. 

5. Расположите по порядку процессы, происходящие при двойном оплодотворении у цветковых 

растений: 

1) образование эндосперма;  2) образование пыльцевой трубки;  3) слияние спермия с 

яйцеклеткой;  4) проникновение спермиев в микропиле;  5) слияние спермия с 

центральной клеткой;  6) образование полноценного семени. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 

Максимальная оценка за тест – 10 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию – 10 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично») – 9 – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7 – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 9 – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 7 – 8 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 – 6 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 3 – 4 балла;  

- 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 – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 



Название глоссария: Синтетическая теория эволюции (СТЭ) – современный дарвинизм.  

 

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: 

СТЭ – синтез достижений, генетики и экологии. 

Микроэволюция – эволюционные процессы, происходящие на уровне популяций 

Макроэволюция – процессы, происходящие на надвидовом уровне 

Мутации – элементарный эволюционный материал 

Популяция – элементарная эволюционная единица 

Элементарное эволюционное явление – длительное и направленное изменение генофонда 

популяции 

Популяционные волны – элементарный эволюционный фактор 

Изоляция – элементарный эволюционный фактор 

Естественный отбор – главный и направляющий элементарный эволюционный фактор 

Формы естественного отбора – движущий, стабилизирующий и дизруптивный 

Формы видообразования – аллопатрическое и сипатрическое 

Формы филогенеза –  филетическая, дивергентная, параллельная и конвергентная эволюции 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера – онтогенез есть краткое повторение филогенеза  

Биологические прогресс – увеличение приспособленности к среде, увеличение ареала 

таксона, увеличение числа видов, увеличение численности особей  

Главные направления эволюции по А.Н. Северцеву – ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация 

 

Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 11 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 – 11 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 – 9 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 7 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 – 11 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 – 9 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 – 7 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 – 4 балла;  

- 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 балл. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема «Краткая история развития эволюционных идей в биологии». 



 

1. Почему эволюционные представления древнегреческих ученых следует считать 

умозрительными? 

2. По каким критериям различаются теории эпигенеза и преформизма? 

3. В чем эволюционное значение первой искусственной классификации К. Линнея? 

4. Почему теория Ж.-Б. Ламарка является первой эволюционной теорией? 

5. Как она соотносится с центральной догмой молекулярной биологии? 

6. Каковы предпосылки возникновение теории Ч. Дарвина? 

7. Почему Ф. Энгельс поставил теорию Ч. Дарвина в ряд трех крупнейших открытий в 

естествознании XIX века? 

8. Как дарвинизм соотносится с центральной догмой молекулярной биологии? 

9. Каковы, по Дарвину, предпосылки эволюции? 

10. В чем различие понятий «борьба за существование» и «естественный отбор»? 

11. В чем заключается творческая роль отбора? 

12. Почему в начале XX века возник генетический антидарвинизм и как этот кризис был 

преодолен? 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение общей темы лабораторной работы). 
 

Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 40 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 30 – 40 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 20 – 29 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 – 19 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 30 – 40 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 20 – 29 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 10 – 19 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5 – 9 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 – 5 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Основные содержанием учебного процесса на практических работах является обсуждение 

наиболее важных теоретических и актуальных практических вопросов современных 

биологических наук, объединенных единым названием «Общая биология». При этом основной 

упор преподаватель делает на процессе формирования у обучающихся соответствующего 

уровня биологической культуры, основным методологическим и мировоззренческим ядром 

которой является эволюционное учение.  



 

Пример практического занятия. 

 

Тема 6. СОВРЕМЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ: ПРОРЫВ XXI ВЕКА. 

 

Основные разделы биотехнологии: 1) Промышленная микробиология – производство 

различных веществ, сухих дрожжей, утилизация отходов, решение природоохранных и 

энергетических проблем и др. 2) Генная инженерия – принцип действия и инструменты 

(рестриктазы, лигазы, обратная транскриптаза, плазмиды и др.), современные успехи 

(промышленное производство человеческих белков: инсулина, интерферона, соматотропина, 

безвредных вакцин и других веществ с помощью рекомбинантных E. coli). 3) Клеточная 

инженерия – применение опытов с гетерокарионами (в селекции растений и для получения 

моноклональных антител) и оплодотворение in vitro (применение в медицине и в сельском 

хозяйстве). Перспективы развития современной биотехнологии (клонирование, стволовые 

клетки, биотерроризм, ГМО и другие вызовы современности). Международная биологическая 

программа «Геном человека», ее достижения. 

Домашнее задание: 

Составить глоссарий терминов по теме: основные разделы современной биотехнологии. 

 

Критерии оценки работы студентов по практическим занятиям 

 

Выступление на практическом занятии 1 занятие – 5 балла, всего 40 баллов 

 

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. 

1 - 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 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-8 Способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции 

Обучающийся знает: 

- фундаментальные представления об основных концепциях современной эволюционной 

теории как системообразующей основы биологической культуры; 

- фундаментальные представления других основных биологических наук, дающих обоснование 

эволюционной идеи на молекулярном, клеточном, организменном и биогеоценотическом 

уровнях организации живой материи; 

- принципы организации учебно-воспитательного процесса на биологическом факультете 

Самарского университета как формы организации обучения общей биологии. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Тема 1. Организация учебно-воспитательного процесса на биологическом 

факультете Самарского университета 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС-3+) направления 

06.03.01 Биология: главные требования к уровню подготовки специалиста-биолога, содержание 

основных циклов учебных дисциплин (гуманитарный и социально-экономический, 

математический и естественнонаучный, профессиональный). Учебные и производственные 

практики. Выполнение и защита квалификационной работы.  

Учебный план направления 06.03.01 Биология в Самарском университете: учебные 

дисциплины, количество аудиторных часов, форма отчетности; виды учебных и 

производственных практик; защита квалификационной работы. Возможность обучения по 

индивидуальному плану. 

Знакомство с Уставом Самарского университета и Правилами внутреннего распорядка, с 

положениями о порядке начисления стипендии, о переводах, о правилах проведения 

экзаменационной сессии, о требованиях техники безопасности и др. Права и обязанности 

обучающегося. Правила проживания в общежитии Самарского университета. Студенческая 

наука в Самарском университете.  

Библиотека Самарского университета: структура, фонды, права и обязанности читателей, 

абонемент и читальные залы, электронный каталог. Работа с электронным каталогом по поиску 

и библиографическому описанию научных литературных источников. 

Структура Самарского университета (основные факультеты, специальности, 

подразделения и службы). Структура биологического факультета Самарского университета: 

кафедры, деканат, научно-исследовательские лаборатории. 

Кафедра физиологии человека и животных: преподавательский состав, научный 

потенциал, основные научно-исследовательские проблемы, разрабатываемые на кафедре, 

материально-техническая база кафедры, места проведения учебных и производственных 

практик. Главные достижения и направления развития биологических наук, преподаваемых на 

кафедре. 

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы: преподавательский состав, научный 

потенциал, основные научно-исследовательские проблемы, разрабатываемые на кафедре, 

материально-техническая база кафедры, места проведения учебных и производственных 

практик. Главные достижения и направления развития биологических наук, преподаваемых на 

кафедре. 



Кафедра зоологии, генетики и общей экологии: преподавательский состав, научный 

потенциал, основные научно-исследовательские проблемы, разрабатываемые на кафедре, 

материально-техническая база кафедры, места проведения учебных и производственных 

практик. Главные достижения и направления развития биологических наук, преподаваемых на 

кафедре. 

Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии: преподавательский состав, научный 

потенциал, основные научно-исследовательские проблемы, разрабатываемые на кафедре, 

материально-техническая база кафедры, места проведения учебных и производственных 

практик. Главные достижения и направления развития биологических наук, преподаваемых на 

кафедре. 

 

Тема 2. Молекулярный уровень биологической организации 

Принцип биохимического единства живой материи. Понятие о гомеостазе. Белки как 

полимеры аминокислот (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры), их 

основные функции. Понятие о ферментах и механизме их действия. Основные моно-, ди- и 

полисахара; липиды (жиров и липоиды) их строение и значение. Строение ДНК как двойной 

спирали нуклеотидов (работы Ф. Крика, Дж. Уотсона, Э. Чаргаффа). РНК, ее отличия от ДНК. 

Различные виды РНК, их роль.  

Центральная догма молекулярной биологии. Современное понятие гена. Транскрипция и 

трансляция у прокариот. Генетический код и его свойства. Процессинг у эукариот (интроны, 

экзоны, сплайсинг, полиаденирование и кэпирование). Редупликация ДНК, ее 

полуконсервативный механизм, основные ферменты. Регуляция работы генов у прокариот 

(концепция оперона). Общее представление о теории дифференциальной активности генов. 

Анаболизм и катаболизм – диалектически противоположные стороны метаболизма. АТФ. 

Основные этапы энергетического (гликолиз, цикл Кребса, дыхательная цепь ферментов) и 

пластического обмена (фотосинтез и хемосинтез). 

 

Тема 3. Клеточный уровень биологической организации 

Т. Шванн и М. Шлейден – создатели клеточной теории, ее современные положения. 

Строение и функции биологических мембран. Строение клеток прокариот, их роль в природе и 

в жизни человека. Эукариотическая клетка: организация плазмалеммы, транспорт веществ в 

клетку и из клетки, гиалоплазма, одномембранные (эндоплазматический ретикулюм, аппарат 

Гольджи, лизосомы и пр.), двумембранные (митохондрии, пластиды) и немембранные 

(рибосомы, микротрубочки и пр.) органоиды, их взаимосвязь. Компоненты ядра (эухроматин, 

гетерохроматин, нуклеосомная модель организации, кариолемма, ядрышко). Вирусы и 

бактериофаги как неклеточные формы живого.  

Митотический цикл. Хромосомы, кариотип. Митоз и его стадии. Амитоз. Мейоз как 

совокупность редукционного и эквационного делений, конъюгация и кроссинговер. Значение 

рекомбинаций и кроссинговера как источников генетической изменчивости. 

Бесполое, половое и вегетативное размножение организмов; их эволюционное значение. 

Строение яйцеклеток и сперматозоидов в связи с их функциями. Оогенез и сперматогенез. 

Осеменение и оплодотворение у животных, образование зиготы. Опыление и двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Онтогенез: начальные этапы эмбриогенеза на примере 

развития ланцетника (дробление, бластула, гаструла, нейрула). Особенности эмбриогенеза 

амфибий, птиц, млекопитающих (амнион, плацента. анамнии и амниоты). Прямое и непрямое 

постэмбриональное развитие. Неотения. Партеногенез и андрогенез. 

 

Тема 4. Основы генетики 

Гибридиологический анализ Г. Менделя и его законы: единообразия.  расщепления и 

независимого наследования признаков. Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. Статистический характер законов наследования признаков. Генотип как 

целостная исторически сложившаяся система – плейотропия, взаимодействие неаллельных 



генов (эпистаз, комплемантарность, полимерия). Пенетрантность. Цитоплазматическая 

наследственность Сцепленное наследование (закон сцепления, кроссинговер, локус, 

морганида). Основные положения хромосомной теории наследственности. Генетика пола 

(первичные и вторичные половые признаки, половые хромосомы и аутосомы, гомо- и 

гетерогаметный пол). Признаки, сцепленные с полом и ограниченные полом. Наследственные 

болезни, связанные с нарушением числа половых хромосом. Явление множественного 

аллелизма. Наследование групп крови по системе АВО.  

Фенотип как результат реализации генотипа в конкретных условиях среды. Модификации. 

Вариационные ряд и кривая. Нормальное распределение. Норма реакции. Статистическая 

обработка данных, планирование экспериментов. Мутации, их классификации мутаций. 

Генные, хромосомные, геномные и цитоплазматические мутации, примеры. Мутагены. Вредное 

влияние неблагоприятных факторов на наследственность человека. Принципы лечения 

наследственных болезней (заместительная терапия, специальные диеты, хирургия). 

Пренатальная диагностика и медико-генетическое консультирование. Человек как объекта 

генетического исследования. Методы изучения  (генеалогический, близнецовый, 

итогенетический, биохимический, онтогенетический, популяционный, дерматоглифика и др.). 

Популяционная генетика (закон Харди-Вайнберга и его применение). Резерв наследственной 

изменчивости популяции и генный поток. Связь генетики популяций с теорией эволюции. 

Современная биотехнология: прорыв XXI века. Основные разделы биотехнологии: 1) 

Промышленная микробиология – производство различных веществ, сухих дрожжей, 

утилизация отходов, решение природоохранных и энергетических проблем и т.д.; 2) Генная 

инженерия – принцип действия и инструменты (рестриктазы, лигазы, обратная транскриптаза, 

плазмиды и др.), современные успехи (промышленное производство человеческих белков: 

инсулина, интерферона, соматотропина, безвредных вакцин и других веществ с помощью 

рекомбинантных E. coli); 3) Клеточная инженерия – применение опытов с гетерокарионами (в 

селекции растений и для получения моноклональных антител) и оплодотворение in vitro (в 

медицине и сельском хозяйстве). Перспективы развития современной биотехнологии 

(клонирование, стволовые клетки, биотерроризм и пр.). 

 

Тема 5. Теория эволюции 

Эволюционное учение и его значение в теоретическом и практическом плане. Краткий 

исторический очерк развития эволюционных идей в биологии (Древняя Греция, эпоха 

Возрождения; преформизим и эпигенез, трансформизм и пр.). Значение работ К. Линнея 

(бинарная номенклатура вида, искусственная классификация). Первая эволюционная теория Ж.-

Б. Ламарка (принцип градации, лестница существ, внутреннее стремление животных к 

совершенствованию, упражнение и неупражнение органов, наследование благоприобретенных 

признаков и т.д.) и ее оценка с позиций молекулярной биологии. Основные положения теории 

Ч. Дарвина: изменчивость (определенная и неопределенная), наследственность, интенсивность 

размножения организмов, искусственный отбор, борьба за существование и ее формы, 

естественный отбор и доказательства его действия, приспособительный характер эволюции, 

дивергенция и пр. Развитие дарвинизма во второй половине Х1Х в. и в первой трети ХХ в.  

Современная теория эволюции (СТЭ) как результат синтеза достижений дарвинизма, 

генетики, экологии и других наук. Учение о микроэволюции. Характеристика элементарных 

эволюционных материала, единицы (популяция), явления, факторов: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция (основные формы) и естественный отбор (движущий, 

стабилизирующий, рассекающий). Творческая роль отбора. Видоообразование: 

аллопатрическое и симпатрическое. Критерии и структура вида. Учение о макроэволюции. 

Формы филогенеза: филетическая, дивергентная, параллельная и конвергентная эволюции. 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера. Биологические прогресс и регресс, их критерии. 

Главные направления эволюции по А.Н. Северцеву: ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация и их примеры. Антропогенез: главные факторы, направления и этапы эволюции 



человека – австралопитеки, архантропы, палеоантропы, неоантропы. Расы, их происхождении и 

единстве. Критика расизма и социального дарвинизма. 

 

Тема 6. Биогеоценотический уровень биологической организации 

Понятие среды жизни и экологических факторов (абиотические, биотические и 

антропогенные, их комплексное воздействие). Ограничивающие факторы. Экологическое 

действие на организмы солнечного излучения, температуры, воды. Фотопериодизм. 

Экологическая характеристика вида и популяции. Понятие об экосистемах. Биогеоценозы, их 

структура по В.Н. Сукачеву(экотоп, биоценоз, их компоненты и взаимодействие). Структура 

цепей и сетей питания (продуценты, консументы, редуценты). Экологические пирамиды 

численности и энергии. Типы взаимоотношений организмов: нейтрализм, симбиоз 

(комменсализм, мутуализм, аменсализм), антибиоз. Сукцессии и их примеры. Агроценозы, их 

отличия от природных сообществ.  

Понятие биосферы и ее границы. Возникновение и эволюция биосферы, ее 

саморегуляция. Биомасса биосферы и ее основных частей (биомасса суши, почвы и Мирового 

океана). Живое, биогенное, биокосное и абиогенное вещество биосферы, функции живого 

вещества (газовая, концентрационная, окислительно-восстановительная, биохимическая). 

Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере как необходимое условие ее 

существования и развития. В.И. Вернадский о возникновении ноосферы. Современная роль 

человека в биосфере. Международная биологическая программа "Человек и биосфера" и ее 

реализация. Охрана природы и ее основные формы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-8 Способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции 

Обучающийся умеет: 
- использовать эволюционные идеи при формировании биологического мировоззрения.  

Задания: 1. Раскройте, каким образом эволюционные идеи Ч. Дарвина 

революционизировали важнейшие биологические науки XIX века, в частности, цитологию и 

эмбриологию? 

2. Проанализируйте, почему в настоящее время существуют диаметрально 

противоположные взгляды на процесс антропогенеза? 

Обучающийся владеет: 
- практическими навыками идентификации механизмов и особенностей микро- и 

макроэволюционных процессов 

Задания: 1. Охарактеризуйте различия между эволюционными процессами, идущими на 

популяционном и макроэволюционном уровнях. Как они соотносятся с достижениями 

современной молекулярной биологии? 

2. Как основы эволюционной теории могут повлиять на формирование биологического и 

научного мировоззрения через биологическое и экологическое образование и воспитание? 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-8 Способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владением 

современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 

знать: 

фундаментальны

е представления 

об основных 

концепциях 

современной 

эволюционной 

теории как 

системообразую

щей основы 

биологической 

культуры  

Отсутствие 

базовых знаний  

об основных 

концепциях 

современной 

эволюционной 

теории как 

системообразую

щей основы 

биологической 

культуры 

Фрагментарные 

знания  об 

основных 

концепциях 

современной 

эволюционной 

теории как 

системообразую

щей основы 

биологической 

культуры 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных 

концепциях 

современной 

эволюционной 

теории как 

системообразую

щей основы 

биологической 

культуры 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

концепциях 

современной 

эволюционной 

теории как 

системообразую

щей основы 

биологической 

культуры 

Сформированные 

систематические 

знания  об 

основных 

концепциях 

современной 

эволюционной 

теории как 

системообразую

щей основы 

биологической 

культуры 

уметь: 

использовать 

эволюционные 

идеи при 

формировании 

биологического  

мировоззрения 

Отсутствие 

умений  

использования 

эволюционных 

идей при 

формировании 

биологического  

мировоззрения 

Частично 

освоенное умение  

использования 

эволюционных 

идей при 

формировании 

биологического  

мировоззрения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использования 

эволюционных 

идей при 

формировании 

биологического  

мировоззрения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использования 

эволюционных 

идей при 

формировании 

биологического  

мировоззрения 

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления 

об 

использовании 

эволюционных 

идей при 

формировании 

биологического  

мировоззрения 

владеть: 

практическими 

навыками 

идентификации 

механизмов и 

особенностей 

микро- и 

макроэволюцион

ных процессов 

Отсутствие 

навыков  

применения 

представлений о 

практических 

навыках 

идентификации 

механизмов и 

особенностей 

микро- и 

макроэволюцион

ных процессов 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

представлений о 

практических 

навыках 

идентификации 

механизмов и 

особенностей 

микро- и 

макроэволюцион

ных процессов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

представлений о 

практических 

навыках 

идентификации 

механизмов и 

особенностей 

микро- и 

макроэволюцион

ных процессов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

представлений о 

практических 

навыках 

идентификации 

механизмов и 

особенностей 

микро- и 

макроэволюцион

ных процессов 

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о 

практических 

навыках 

идентификации 

механизмов и 

особенностей 

микро- и 

макроэволюцион

ных процессов 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Общая биология», 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

– «Отлично» – от 80 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 64 до 79 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 51 до 63 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» – 50 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Общая биология» 

 

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 занятий и т.д.) 

1 балл за 1 занятие, всего до 15 

баллов 

2. Входное и текущее тестирование 1 тестирование – 3 балла, всего до 

24 баллов 

3. Итоговое тестирование 1 тестирование – 10 баллов 

4. Выступление на лабораторном занятии 1 занятие – 5 баллов, всего до 40 

баллов 

5. Глоссарий 1 глоссарий – 1 балл, всего до 11 

баллов  

 Итого: 100 баллов. 
 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

Знать:  

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь: самостоятельно 

строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: технологиями 

организации процесса 

самообразования; 

приемами целеполагания 

во временной 

перспективе, способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

Тема 1. 

Введение. 

Строение атома. 

Тема 2. 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева. 

Периодическая 

система 

элементов. 

Тема 3. 

Химическая 

связь, строение 

молекул. 

Тема 4. Растворы 

неэлектролитов, 

коллигативные 

свойства 

растворов. 

Тема 5. 

Окислительно-

восстановительн

ые процессы. 

Электрохимическ

ие реакции 

Тема 6. 

Основные 

понятия 

химической 

кинетики. 

Химическое 

равновесие 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

Тестирование, 

Контрольная 

работа 

ОПК-2 Способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои решения 

Знать: теоретические и 

методологические основы 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при 

решении конкретных 

химических задач 

Уметь: решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками использования 

теоретических основ 

естественнонаучных 

Тема 1. 

Введение. 

Строение атома. 

Тема 2. 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева. 

Периодическая 

система 

элементов. 

Тема 3. 

Химическая 

связь, строение 

молекул. 

Тема 4. Растворы 

неэлектролитов, 

коллигативные 

свойства 

растворов. 

Тема 5. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

Тестирование, 

Контрольная 

работа 



дисциплин при решении 

химических и смежных 

задач. 

Окислительно-

восстановительн

ые процессы. 

Электрохимическ

ие реакции 

Тема 6. 

Основные 

понятия 

химической 

кинетики. 

Химическое 

равновесие 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ 

1. Общая характеристика металлов.  

2. Щелочные металлы, нахождение в природе и получение.  Химические свойства. 

3. Важнейшие соединения щелочных металлов: оксиды, гидроксиды, пероксиды. 

Применение щелочных металлов и их соединений. 

4. Щелочно-земельные металлы, нахождение в природе и получение.  Химические свойства. 

5. Важнейшие соединения щелочно-земельных металлов: оксиды, гидроксиды. Применение 

щелочно-земельных металлов и их соединений. 

6.  Положение d-элементов в Периодической системе Д.И.Менделеева. Особенности химии 

d-элементов.  

7. Химические свойства d-элементов на примере хрома. Кислотно-основные свойства 

оксидов и гидроксидов этого элемента. 

8. Химические свойства d-элементов на примере марганца. Кислотно-основные свойства 

оксидов и гидроксидов этого элемента. 

9. Химические свойства d-элементов на примере железа. Кислотно-основные свойства 

оксидов и гидроксидов этого элемента. 

10. Химические свойства d-элементов на примере меди. Кислотно-основные свойства оксидов 

и гидроксидов этого элемента. 

11. Общая характеристика неметаллов. 

12.  Физические и химические свойства водорода. Соединения водорода с металлами и 

неметаллами. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "Отлично": В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо 

структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован высокий уровень 

понимания материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения.  

Оценка "Хорошо": Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом адекватна 

теме. Хорошо освоен понятийный аппарат, продемонстрирован хороший уровень понимания 

материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.  

Оценка "Удовлетворительно": Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. 

Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. 

Удовлетворительное умение формулировать свои мысли.  

Оценка "Неудовлетворительно": Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен 

неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарно или отсутствует. Неумение 

формулировать свои мысли. 

 

 

 



ПРИМЕР ТЕСТА 

1. К амфотерным оксидам относится 

1. CuO 2. Cr2O3 

3. P2O3 4. CrO3 

2. Среди перечисленных веществ кислой солью является 

1. гидросульфит лития; 3. гидроксид цинка; 

2. гидрид калия; 4. гидроксохлорид меди. 

3. Какой из элементов может образовать кислотный оксид? 

1. медь 3. кальций 

2. золото 4. фосфор 

4. Оксид кальция взаимодействует с каждым из двух веществ: 

1. водой и соляной кислотой; 

2. кислородом и оксидом магния; 

3. оксидом калия и гидроксидом натрия; 

4. водой и ртутью. 

5. Гидроксид меди (II) образуется при действии растворов щелочей на: 

1. оксид меди (I); 

2. оксид меди (II); 

3. растворы солей меди (I); 

4. растворы солей меди (II). 

6. Бромид железа (II) реагирует с каждым из двух веществ: 

1. MgO , HCl 

2. Zn , AgNO3 

3. HNO3, CO2 

4. CaO, CO2. 

                                                      toC     +HCl  

7. В схеме превращений CaCO3  →  X1  →  X2    веществом Х2 является 

1. CaCO3 

2. CaCl2 

3. CaO 

4. Ca(OH)2. 

8. В схеме превращений FeCl3 → X1 → X2 → Fe(OH)3 веществами Х1 и Х2 могут быть 

соответственно (НАПИШИТЕ УРАВНЕНИЯ РЕАКЦИЙ) 

1. Fe2(SO4)3, Fe2O3 

2. Fe(OH)3, Fe3O4 

3. Fe(NO3)3, Fe2O3 

4. Fe(OH)3, Fe2(SO4)3.  

9. Установите соответствие между формулой вещества и его принадлежностью к 

определенному классу 

Формула вещества Класс неорганических соединений 

A) HMnO4 

Б) LiНS 

В) Ca(OH)2 

Г) CO 

1) кислота 

2) основание 

3) основный оксид 

4) несолеобразующий оксид 

5) кислотный оксид 

6) соль 

 

Критерии оценки: 

 
Оценка Процент правильных 

ответов  

5 баллов («отлично») 91-100 

4 балла («хорошо») 76-90 

3 балла («удовлетворительно») 60-75 

2 балла («неудовлетворительно») 0-59 

 



 

Типовой вариант итоговой контрольной работы 

 

1. Для атома ниобия: а) напишите полную электронную формулу; б) валентные электроны 

покажите электронно-графическим способом; в) определите число неспаренных электронов в 

нормальном состоянии и возможное число неспаренных электронов в возбужденном состоянии; г) 

для любого валентного электрона в нормальном состоянии определите все квантовые числа.  

2. Определите типы химической связи в марганце, аргоне, фтороводороде, иодиде калия, 

аммиаке, сульфиде бария, сере.  

3. Как можно получить оксид углерода (IV): а) из простого вещества; б) из кислоты; в) из 

соли?  

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения:  

ZnO → ZnSO4 → Zn(OH)2→  ZnCl2 

5. Какие из указанных газов вступают в химические реакции с растворами щелочей: HCl, H2S, 

NH3, CH4, SO2? Напишите уравнения реакций. 

6. Определите степень окисления железа в соединениях и ионах:  

FeO, Fe
2
O

3
, Fe

2
(SO

4
)
3
, FeOHSO

4
, BaFeO

4
, NaFeO

2
, [Fe(CN)

6
]
4–

. 

7. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса 

P + HNO
3 

+ H
2
O = H

3
PO

4 
+ NO. 

8. Какая масса Na2SO
4
·10H

2
O требуется для приготовления 700 г раствора с массовой долей 

сульфата натрия 25 %?  

9. Плотность 26%-го раствора гидроксида калия равна 1,24 г/мл. Чему равна молярная 

концентрация раствора? 

10. В раствор щелочи массой 1,5 кг с массовой долей NaOH 18 % добавили 150 г воды. Чему 

равна массовая доля NaOH в новом растворе? 

11. Сколько граммов раствора нитрата калия с массовой долей KNO
3 

60 % необходимо 

добавить к 500 мл воды, чтобы получить раствор с массовой долей соли 35 %? 

12. Смешали 800 г 15%-го водного раствора кислоты и 120 г 46%-го. Какова концентрация 

вновь полученного раствора? 

13. Напишите в молекулярном, полном и сокращённом ионном виде уравнения реакций 

согласно схеме: 

1) CaCO3+HCl= 

2) NaOH+CuSO4= 

14. Подберите вещества и составьте 2 молекулярных уравнения реакции ионного обмена 

соответствующие следующему краткому ионному уравнению: 

H+ + OH- → H2O 

15. Приведите определение химического процесса, который называется гидролизом солей. 

Напишите молекулярные и ионные уравнения гидролиза данных солей, укажите в каждом случае 

тип гидролиза и среду раствора:  

CsBr, K
3
PO

4
, Pb(NO

3
)
2
, Fe

2
S

3
. 

 

Критерии оценки: 

 
Оценка Процент правильно 

решенных задач 

5 баллов («отлично») 91-100 

4 балла («хорошо») 76-90 

3 балла («удовлетворительно») 60-75 

2 балла («неудовлетворительно») 0-59 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности  

1. Вопросы из темы. Введение. Строение атома. 

2. Вопросы из темы Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

элементов. 

3. Вопросы из темы Химическая связь, строение молекул. 

4. Вопросы из темы Растворы неэлектролитов, коллигативные свойства растворов. 

5. Вопросы из темы Окислительно-восстановительные процессы. Электрохимические 

реакции 

6. Вопросы из темы Основные понятия химической кинетики. Химическое равновесие 

“Газовая хроматография” 

7. Вопросы теста 

Обучающийся умеет: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

1.Решение контрольной работы. 

Обучающийся владеет: технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

1. Вопросы теста 

1.Решение контрольной работы. 

 

ОПК-2: способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы естественнонаучных 

дисциплин и способы их использования при решении конкретных химических задач  

1. Вопросы из темы Введение. Строение атома. 

2. Вопросы из темы Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

элементов. 

3. Вопросы из темы Химическая связь, строение молекул. 

4. Вопросы из темы Растворы неэлектролитов, коллигативные свойства растворов. 

5. Вопросы из темы Окислительно-восстановительные процессы. Электрохимические 

реакции 

6. Вопросы из темы Основные понятия химической кинетики. Химическое равновесие 

“Газовая хроматография” 

7. Вопросы теста 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин  

1.Решение контрольной работы. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 

дисциплин; навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при 

решении химических и смежных задач. 

1. Вопросы теста 

1.Решение контрольной работы. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-7:  способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

 

Отсутствие 

знаний о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, их 

особенностях и 

технологиях 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности  

Фрагментарные 

знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, их 

особенностях и 

технологиях 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствов

ания 

профессиональ

ной 

деятельности 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия, их 

особенностях и 

технологиях 

реализации, 

исходя из 

целей 

совершенствов

ания 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностях 

и технологиях 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности 

Сформированны

е 

систематически

е знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, их 

особенностях и 

технологиях 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурирован

ной для 

выполнения 

профессиональн

ой деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельн

о строить 

процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурирова

нной для 

выполнения 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

самостоятельн

о строить 

процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурирова

нной для 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированн

ой для 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурирован

ной для 

выполнения 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразовани

я; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразован

ия; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля 

и самооценки 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразован

ия; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля 

и самооценки 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразовани

я; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 



деятельности деятельности 

ОПК-2: Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 

Знать 

теоретические и 

методологические 

основы 

естественнонаучны

х дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

химических задач 

Отсутствие 

знаний 

теоретических и 

методологическ

их основ 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способов их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических 

задач 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

и 

методологическ

их основ 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способов их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических 

задач 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

теоретических 

и 

методологичес

ких основ 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способов их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических 

задач 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических и 

методологически

х основ 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

способов их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических задач 

Сформированны

е 

систематически

е знания 

теоретических и 

методологическ

их основ 

естественнонауч

ных дисциплин 

и способов их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических 

задач 

Уметь: 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучны

х дисциплин 

Отсутствие 

умений решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Частично 

освоенное 

умение 

решать 

типовые 

учебные 

задачи по 

основным 

разделам 

естественнона

учных 

дисциплин 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

решать 

типовые 

учебные 

задачи по 

основным 

разделам 

естественнона

учных 

дисциплин 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Сформированно

е умение решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонауч

ных дисциплин 

Владеть: 

основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучны

х дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонаучны

х дисциплин при 

решении 

химических и 

смежных задач 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основной 

терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

навыков 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонау

чных 

дисциплин при 

решении 

химических и 

смежных задач 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

основной 

терминологие

й и понятиями 

базовых 

естественнона

учных 

дисциплин; 

навыки 

использования 

теоретических 

основ 

естественнона

учных 

дисциплин 

при решении 

химических и 

смежных 

задач 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

основной 

терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнона

учных 

дисциплин; 

навыки 

использования 

теоретических 

основ 

естественнона

учных 

дисциплин при 

решении 

химических и 

смежных задач 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонаучн

ых дисциплин; 

навыки 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонаучн

ых дисциплин 

при решении 

химических и 

смежных задач 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

основной 

терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнонауч

ных дисциплин; 

навыков 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонауч

ных дисциплин 

при решении 

химических и 

смежных задач 

 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ.  

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 



Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
– «зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины. 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил значительные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение. 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 

Протокол № 7 от «05» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 
Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

ОПК-2 Способность 
использовать 
экологическую 
грамотность и 
базовые знания в 
области физики, 
химии, наук о Земле 
и биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, нести 
ответственность за 
свои решения 

Знать: стандартные 
методы получения, 
идентификации и 
исследования 
свойств веществ и 
материалов, правила 
обработки и 
оформления 
результатов работы 
Уметь: выбирать 
методы диагностики 
веществ и 
материалов, 
проводить 
стандартные 
измерения 
Владеть: навыками 
проведения 
эксперимента и 
методами обработки 
его результатов 

Тема 1. 
Классификация 
и изучение 
химических 
свойств 
углеводородов: 
Алканов, 
алкенов, 
диеновых 
углеводородов, 
алкинов,алицикл
ических 
органических 
соединений и 
ароматических 
соединений. 
Тема 2 
Галогенопроизво
дные алканов, 
алкенов, аренов, 
Тема 3. Строение 
и свойства 
альдегидов и 
кетонов, 
одноосновные 
(монокарбоновые
) кислоты и их 
производные 
Тема 4. Строение 
и свойства моно-, 
олиго- и 
полисахаридов, 
амины, 
аминокислоты, 
пептиды, 
азотсодержащие 
гетероциклически
е соединения 
 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельна
я работа. 

Устный опрос, 
тестирование, 
выполнение 
типовых 
практических 
заданий. 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  

Знать: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий 

Тема 1. Спирты, 
простые эфиры. 
Тиолы. Фенолы. 
Тема 2. 
Двухосновные 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятельна
я работа 

Устный опрос, 
тестирование, 
выполнение 
типовых 
практических 
заданий. 



реализации, исходя 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 
Уметь: 
самостоятельно 
строить процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурированной 
для выполнения 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
технологиями 
организации 
процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности 

(дикарбоновые) 
кислоты 
Тема 3.  
Гидрокси- и 
оксокислоты 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 
 

Классификация и номенклатура органических соединений 

1. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре 

 
 2,3,5-Триметил-6-этилгептан 

 3,4,6,7-Тетраметилоктан 

 2,3,5,6-Тетраметилоктан 
 2-Изопропил-4,5-диметилгептан 

2. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре 

 
 5,6,6-Триметил-1-гептен 

 2,2,3-Триметил-6-гептен 

 5-Третбутил-1-гексен 

 2-Третбутил-5-гексен 

3. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре 

 
 2-Бутенилциклогексан 

 1-Циклогексил-2-бутен 

 4-Циклогексил-2-бутен 

 1-Фенил-2-бутен 

4. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре 

 



 (Е)-2,2-Диметил-3-этил-3-гексен 

 (Z)-3-Третбутил-3-гексен 

 (Е)-3-Третбутил-3-гексен 

 (Z)-2,2-Диметил-3-этил-3-гексен 

5. Установите соответствие между структурной формулой углеводородного заместителя и 
его названием 

СТРУКТУРНАЯ 
ФОРМУЛА 

НАЗВАНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

1.   Аллил 

2.   Втор-бутил 

3.   Трет-бутил 

4.   Пропенил 

  Изобутил 

6. Установите соответствие между структурной формулой и названием соединения по 
тривиальной номенклатуре 

СТРУКТУРНАЯ 
ФОРМУЛА 

НАЗВАНИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 

1.   Стирол 

2.   Ацетанилид 

3.   Анизидин 

4.   Анизол 

  Кумол 

 



7. Установите соответствие между структурной формулой и названием соединения по 
тривиальной номенклатуре 

СТРУКТУРНАЯ 
ФОРМУЛА 

НАЗВАНИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 

1.   п-Анизидин 

2.   п-Гидрохинон 

3.   п-Толуидин 

4.   п-Крезол 

  п-Ксилол 

8. Установите соответствие между структурной формулой и названием соединения по 
систематической номенклатуре 

СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

1.   4-Хлорциклогексанкарбоновая кислота 

2.   N-Метил-N-этилбутанамин-2 

3.   N-Метил-N-вторбутилэтанамин 

  4-Хлорциклогексановая кислота 

  2-Циклопентенкарбальдегид 

  1-Циклопентен-3-карбальдегид 



9. Установите соответствие между органическим соединением и его изомером, 
принадлежащим другому классу органических соединений 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗОМЕР, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ 
ДРУГОМУ КЛАССУ 

1.    

2.    

3.    

4.    

   

10. Установите соответствие между названием соединения и структурной формулой его 
изомера, принадлежащего к другому классу. 

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА ИЗОМЕРА 

1. Циклогексанол   

2. Циклопентанон   

3. 2-Аминопентандиовая кислота   



4. Фруктоза   

   
 

Тест 2 

Электронные эффекты в органических соединениях 

1. Смещение электронного облака, возникающее при боковом перекрывании соседних - 

и p-орбиталей - эффект  .............................  

2. Заместители способные проявлять только электроноакцепторные свойства 

  

  

  

3. Заместители способные проявлять только электронодонорные свойства 

  

  

  

 

 



4. Соединения, в которых заместитель проявляет только отрицательный индуктивный 
эффект 

  

  

  

5. Группа OCH3 проявляет электронодонорные свойства в соединениях 

  

  

  

6. Заместитель проявляет только индуктивный эффект в соединениях 

  

  

   

  

7. Отрицательный индуктивный эффект и положительный эффект сопряжения 
заместителя по отношению к углеводородному фрагменту проявляются в соединениях 

  



  

  

8. Заместители, проявляющие отрицательный эффект сопряжения по отношению к 
бензольному кольцу 

  

  

  

9. Установите соответствие между заместителем и характером его электронного эффекта в 

соединениях типа  

Заместитель Электронный эффект 

1.  - I, -M 

2.  + I, + M 

3.  - I 

4.  - I, + M 

 + I 

 

 

 



10. Последовательность увеличения электронодонорного влияния заместителя 

1.  2.  3.  4.  
Введите номера соединений 
без разделительных знаков:  

 

Тест 3. 

Реакции электрофильного ароматического замещения 

1. Реакциями электрофильного ароматического замещения SE Ar являются 

 галогенирование циклогексана при облучении 

 нитрование ацетофенона смесью концентрированных азотной и серной кислот 
 ацилирование аминов ацилгалогенидами 

 сульфирование толуола олеумом 

 алкилирование фенола галогеналканами в присутствии основания 

2. Установите соответствие между названием соединения, образующегося на различных 
стадиях нитрования бензола нитрующей смесью, и структурной формулой, отражающей 
его строение 

НАЗВАНИЕ СТРУКТУРЫ СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА 

1. Нитроний ион   

2. -Комплекс   

3. -
Комплекс(Аренониевый 
ион)   

4. Продукт реакции   

   



3. Установите соответствие между названием структуры, образующейся на различных 
стадиях алкилирования бензола по Фриделю-Крафтсу, и структурной формулой, 
отражающей его строение 

НАЗВАНИЕ СТРУКТУРЫ СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА 

1. ДАК   

2. Ионная пара   

3. -Комплекс (Аренониевый ион)   

4. -Комплекс   

   

4. Установите соответствие между названием интермедиата механизма бромирования 
бензола и структурной формулой, отражающей его строение 

НАЗВАНИЕ ИНТЕРМЕДИАТА СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА 

1. Донорно-акцепторный комплекс   

2. Ионная пара   

3. -Комплекс-1   

4. -Комплекс(Аренониевый ион)   



   

5. Схемы реакций, в которых образуется указанный продукт: 

  

  

  

  

6. Схемы реакций, в которых не образуется указанный продукт: 

  

  

  

  

 

7. Установите соответствие между структурой электрофила Е в -комплексе 



 
образующемся в реакции Фриделя-Крафтса и продуктом реакции: 

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОФИЛА ПРОДУКТ РЕАКЦИИ 

1.    

2.    

3.    

4.    

   

8. Превращение бензола в н-бутилбензол может быть проведено согласно схемам: 

  

  

  

  



9. Среди приведенных реакций получения замещенных бензолов к реакциям 
электрофильного замещения SE относятся 

  

  

  

  

10. Среди приведенных реакций галогенирования производных бензола к реакциям 
электрофильного замещения SE относятся 

  

  

  

  
 



Критерии оценки теста 
 

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 – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
10 тестовых заданий – 12 баллов; 
9 тестовых заданий – 11 баллов; 
8 тестовых заданий – 10 баллов; 
7 тестовых заданий – 9 баллов; 
6 тестовых заданий – 8 баллов; 
5 тестовых заданий – 7 баллов; 
4 тестовых заданий – 6 балла; 
3 тестовых заданий – 5 балла; 
2 тестовых заданий – 4 балла; 
1 тестовых заданий – 3 балла; 
Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 
1. Какое место занимает органическая химия в системе естественных наук, ее 

научное и практическое значение.? 
2. Каковы общие общие принципы построения названий органических соединений? 
3. Расскажите основные положения теории А.М.Бутлерова. 
4. Каков механизм образования и разрыва ковалентной связи 
5. Расскажите об электронных эффектах: индуктивном и мезомерно, а так же об 

эффекте сверхсопряжения и  пространственном (стерическом) эффекте. 
6. Какие вы знаете типы изомерии. 
7. Дайте общую характеристику органических реакций. 
8. Расскажите о механизме свободнорадикального цепного процесса на примере 

реакции хлорирования алканов, \региоселективности радикальных реакций и 
относительной стабильности алкильных радикалов (различия в легкости замещения 
при первичном, вторичном и третичном атомах углерода).  

9. Дайте понятие о механизм электрофильного присоединения (AdE) к двойной 
связи, - и - комплексе,относительной стабильносиь первичных, вторичных и 
третичных карбокатионов. правиле Марковникове, радикальном присоединении 
(AdR).и радикальном замещение (SR) в -звене (аллильное замещение). 

10. Покажите способность к 1,2- и 1,4-присоединению (кинетический и 
термодинамический контроль продуктов присоединения) и реакция Дильса-Альдера. 

11. Какая природа тройной связи, характерные типы реакций, сравнение с алкенами. 



12. Расскажите о циклоалканах. Сравнените устойчивость их цикла в зависимости от 
размеров кольца и опишите различия в химических свойствах "малых" и 
"нормальных" циклов 

13. Каков механизм электрофильного замещения (SE) в ароматическом ядре 
(образование - и -комплексов), реакции галогенирования, нитрования, 
сульфирования, алкилирования, ацилирования (Фридель, Крафтс) ароматического 
ядра, роль кислот Льюиса, влияние электронодонорных и электроноакцепторных 
заместителей в ядре на скорость и направление реакции. Правила ориентации. 
Окисление и восстановление ароматических углеводородов. 

14. Расскажите об  основных характеристиках SN1- и SN2-процессов и рРеакционной 
способносиь аллил- и бензилгалогенидов, а так же сравнентете алкил-, винил- и 
арилгалогенидов в реакции нуклеофильного замещения галогена. 

15. . Каковы реакции спиртов: образование алкоголятов, простых и сложных эфиров, 
замещение гидроксила на галоген (кислотный катализ), дегидратация, окисление. 

16. Дайте общие представления о механизме нуклеофильного присоединения (AdN) 
по карбонильной группе альдегидов и кетонов. Кислотный и основный катализ. 
Присоединение воды, бисульфита натрия, синильной кислоты, спиртов. 
Полуацетали и ацетали, их отношение к гидролизу, сравнение со свойствами 
простых эфиров. 

17. Какие вы знаете производные карбоновых кислот: ангидриды, галогенангидриды, 
сложные эфиры, амиды, нитрилы, соли. Относительная реакционная ацильных 
производных в реакциях нуклеофильного замещения. Ацилирование аминов, 
спиртов, фенолов хлорангидридами или ангидридами кислот. Реакция 
этерификации в алифатическом и ароматическом ряду. Общие представления о 
механизме присоединения-отщепления. Гидролиз сложных эфиров (механизм, 
сравнение устойчивости простых и сложных эфиров к гидролизу).  

18. Расскажите об открытой и цикличесойя форме глюкозы (пиранозная, фуранозная), 
гликозидном гидроксиле. Цикло-оксо-таутомерия и мутаротация сахаров. 

19. Дайте характеристику реакциям альдоз: окисление, восстановление, 
алкилирование, ацилирование. фосфатов сахаров в природе, гликозиды. 

20. Расскажите о сахарозе, ее строение, инверсия оптической активности при 
гидролизе, а так же клетчатке (целлюлоза), ее строении, пути химической 
переработки, и так же расскажите  крахмале, амилоеа, амилопектин и  гликогене. 

21. Каково различие основности у алифатических и ароматических аминов. 
Нуклеофильные свойства аминогруппы. Алкилирование, ацилирование аминов. 
Четвертичные аммониевые основания и их соли. 

22. Опишите кислотно-основные свойства -аминокислот. Внутрикомплексное 
(хелатное) строение медных солей. Сравнение свойств -, - и -аминокислот. 

23. Дайте понятие о строении нуклеозидов, нуклеотидов, нуклеиновых кислот. 
Азотистые основания нуклеозидов: производные пиримидина (тимин, урацил, 
цитозин) и пурина (аденин, гуанин). Лактим-лактамная таутомерия нуклеиновых 
оснований. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 
Процедура устного опроса осуществляется путем суммирования ответов студентов на 

семинарских занятиях по всем темам курса. 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка для устного опроса 25 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») -25 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») -  23 -16 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 15- 7   баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов; 

 
5 баллов («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.  

4 балла («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.  

3 балла («удовлетворительно») – 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. 

2 балла («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.  

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1. Проанализируйте, приёмы экспериментальной работы и лабораторным 

оборудование и выучите техниуа безопасност  при работе в лаборатории. 
2. Проанализируйте, какие типы задач могут решаться, при ситезе алканов, алкенов и 

алкинов 
3. Выясните, в каком случае используется и для чего механизмы реакции при сиетезе 

алканов, алкенов и алкинов. 
4. Проанализируйте, почему алканы. Алкены и алкины по разному реагируют с 

растворми перманганата калия и водного раствора брома.  
5. Выясните, в каком случае используется распределение правило Марковникова, а в 

каком нет. 
6. Проанализируйте последовательность проведения работ в реакциях бензола, 

толуола и ксилола.. 
7. Выясните в чем сущность реакций дегидратации спиртов. 
8. Проанализируйте, каков механизм реакций нуклеофильного присоединения и 

замещения по α-углеродному атому в альдегидах и кетонах, в чем сходство и в чем 
различие.. 

9. Проанализируйте, каким образом и по какому механизму идет реакция 
этерификации в карбоновых кислотах. 

10. Проанализируйте, свойства всех соединений, какие мы изучали в лабраторных 
работах.  
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 
Процедура оценки практических заданий к лабораторным работам студентов 

осуществляется путем суммирования отчетов к шести лабораторным работам по 
органической химии.  

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка по отчетам к лабораторным работам 24 балла (4 балла за каждый отчет по 
лабораторным работам): 

оценка 5 баллов («отлично») -24 баллов (сданы все отчеты по лабораторным работам); 
оценка 4 балла («хорошо») -  20 баллов (сданы 5 отчетов по лабораторным работам); 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 16 баллов (сданы 4 отчета по лабораторным 

работам); 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 12 баллов ( сданы менее 3 отчетов по 

лабораторным работам). 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением навыком проведения лабораторных работ, умением правильно оформить 
отчет по лабораторным работам и правильно написать все механизмы реакций..  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением навыком проведения лабораторных работ, умением правильно оформить отчет 
по работам и правильно написать все механизмы реакций, однако допускается одна – две 
неточности в написании отчетов по лабораторным работам. .  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо владеет навыком проведения лабораторных работ, 
умением правильно оформить отчет по работам и правильно написать все механизмы 
реакций, наблюдается нелогичность и несколько ошибок в  написании отчетов по 
лабораторным работам.   

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, очень слабо  сформированы навыки проведения 
лабораторных работ, умение правильно оформить отчет по работам и правильно написать 
все механизмы реакций, наблюдается нелогичность. Допускаются серьезные ошибки в  
написании отчетов по лабораторным работам.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 

 
 
ОПК-2 способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 
решения 
 
Обучающийся знает: стандартные методы получения, идентификации и исследования 
свойств веществ и материалов, правила обработки и оформления результатов работы. 

1. Углеводороды, строение, свойства, способы получения: алканы, алкены, диеновые 
углеводороды, алкины, алициклические соединения, ароматические соединения. 

2. Галогеноуглеводороды строение, свойства, способы получения: 
галогенопроизводные алканов, алкенов, аренов  

3. Гидроксильные соединения и их сернистые аналоги строение, свойства, способы 
получения: спирты, простые эфиры. Тиолы. Фенолы.   

4. Карбонильные соединения: Строение и свойства альдегидов и кетонов.  



5.  Карбоновые кислоты строение, свойства, способы получения: одноосновные 
(монокарбоновые) кислоты и их производные,  двухосновные (дикарбоновые) кислоты,  
гидрокси- и оксокислоты._ 

6.  Углеводы. Строение и свойства моно-, олиго- и полисахаридов __ 
7.  Азотсодержащие органические соединения строение, свойства, способы 

получения: fмины. Аминокислоты. Пептиды. Гетероциклические соединения 
 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию  
Обучающийся знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности  
 

1. Предмет органической химии. 
2.  Классификацию реагентов и реакций, галогенпроизводных, 

гидроксилпроизводных, карбонильных соединений, карбоновых кислот и их 
производных, нитросоединений, аминов. 

3. Оптическую изомерию органических соединений. 
4.  Физические и физико-химические методы исследования в органической химии, 

важнейшие источники информации об органических соединениях и _органических 
реакциях, азотсоединениях, гетерофункциональных и гетероциклических 
соединениях, белках  

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 
решения 

 
Обучающийся умеет: выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить 
стандартные измерения  
 
Задание:  Получение и свойства метана 

Задание: 1) получить метан; 2) установить, реагирует ли метан с бромом и 
перманганатом калия в условиях опыта; 3) написать уравнения реакций образования и 
горения метана; 4) сделать вывод о реакционной способности метана. 

Реактивы и оборудование: ацетат натрия (безводн.), натронная известь (смесь NaOH 
и СаО в соотношении 1 : 2), разбавленные водные растворы брома и KMnO4; 3 пробирки, 
пробка с газоотводной трубкой, лабораторный штатив, спиртовка. 

Выполнение опыта 
1. В пробирку поместить смесь ацетата натрия и натронной извести (в объемном 

соотношении 1 : 2, высота слоя 4-6 мм), закрыть пробирку пробкой с газоотводной 
трубкой, закрепить ее горизонтально в лапке штатива и нагреть в пламени спиртовки до 
вспенивания реакционной массы. 

2. В одну пробирку налить 1 мл бромной воды, в другую – 1 мл раствора KMnO4. 
Опустить газоотводную трубку с выделяющимся метаном сначала в одну пробирку, затем 
в другую. Отметить, изменяется ли окраска растворов, т.е. происходят ли 
соответствующие реакции. 

3. Поджечь выделяющийся метан у конца газоотводной трубки.  



Обучающийся владеет: навыками проведения эксперимента и методами обработки его 
результатов  
 

Задание: Бромирование углеводородов.  
Провести реакции предельных и непредельных углеводородов с бромом; 2) 

установить, сопровождаются ли эти реакции образованием бромистого водорода; 3) 
объяснить, почему для бромирования алканов необходимо нагревание и чем вызвано 
использование в данном опыте раствора брома в органическом растворителе, а не в воде; 
4) написать уравнения и механизмы реакций; 5) сделать выводы о реакционной 
способности исследуемых углеводородов при галогенировании. 

Реактивы и оборудование: жидкие алкан (октан или гептан) и алкен (октен-1), 5% 
раствор брома в органическом растворителе (тетрахлорметане или хлороформе), 
индикаторная бумага, водный раствор аммиака, 2 пробирки, держатель для пробирок, 
пипетка, спиртовка. 

Выполнение опыта 
В отдельные пробирки налить по 1 мл исследуемого углеводорода и добавить по 

каплям при легком встряхивании раствор брома. Если желтая окраска не исчезает при 
комнатной температуре, смесь надо слегка нагреть в пламени спиртовки. Установить, 
сопровождается ли исчезновение окраски, обусловленной присутствием свободного 
брома, образованием бромистого водорода. Для этого внести в отверстие пробирки 
сначала полоску индикаторной бумаги, смоченную водой, а затем стеклянную палочку, 
смоченную водным раствором аммиака. 
 

ОК-7   способность к самоорганизации и самообразованию  

Обучающийся умеет: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Задание: Изучение свойств толуола 
Задание: 1) проверить растворимость толуола в различных растворителях; 2) 

провести реакцию горения толуола; 3) установить, реагирует ли толуол с перманганатом 
калия; 4) написать уравнения и механизмы реакций; 5) сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: толуол, разбавленные водные растворы KMnO4 и 
серной кислоты, этиловый спирт, диэтиловый эфир, 4 пробирки, фарфоровая чашка, 
пипетка, лабораторный штатив, спиртовка. 

Выполнение опыта  
1. Растворимость в различных растворителях. В три пробирки поместить по капле 

толуола. В одну пробирку добавить 3 мл спирта, в другую – 3 мл воды, в третью – 3 мл 
эфира. Содержимое в пробирках перемешать.  

2. Горение. В фарфоровую чашку поместить 3 мл толуола и поджечь. Отметить 
характер пламени.  

3. Окисление толуола. В пробирку налить 3 мл воды, 1 мл раствора перманганата 
калия и 1 мл раствора серной кислоты, затем добавить 1 мл толуола. Содержимое 
перемешивать 1-2 минуты.  
 
Задание: Бромирование ароматических углеводородов 

Задание: 1) установить возможность взаимодействия моно- и диалкилбензолов с 
бромом; 2) отметить различие в скорости реакций предложенных аренов; 3) написать 
уравнения и механизмы реакций, указав преобладающее направление; 4) сделать выводы. 

Реактивы и оборудование: толуол, о- или n-ксилол, 5% раствор брома в 
органическом растворителе (тетрахлорметане или хлороформе), универсальная 



индикаторная бумага, водный раствор аммиака, 2 пробирки, пипетка, лабораторный 
штатив, спиртовка. 

Выполнение опыта 
В две сухие пробирки налить по 2 мл: в одну – толуол, во вторую – ксилол. Добавить 

в пробирки по 1 мл раствора брома в органическом растворителе. Содержимое пробирок 
перемешивать 1-2 минуты. Если желтая окраска не исчезает при комнатной температуре, 
смесь слегка нагреть в пламени спиртовки. Установить, сопровождается ли исчезновение 
окраски, обусловленной присутствием свободного брома, образованием бромистого 
водорода. Для этого внести в отверстие пробирки сначала полоску индикаторной бумаги, 
смоченную водой, затем стеклянную палочку, смоченную водным раствором аммиака. 
 
Обучающийся владеет: технологиями организации процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности  
 
Задание: Образование и гидролиз сложных эфиров 

Задание: 1) провести синтез сложного эфира в присутствии H2SO4 и без добавления 
кислоты; 2) составить уравнение реакции, написать механизм, сделать вывод о роли 
серной кислоты; 3) изучить реакцию гидролиза сложного эфира в различных условиях, 
написать уравнения и механизмы реакций, сделать выводы. 

Реактивы и оборудование: этиловый спирт, ледяная уксусная кислота, растворы 
H2SO4 (конц. и разб.), NaOH (конц.), NaCl (насыщ.), дист. вода, пипетка, 5 пробирок, 
водяная баня, электрическая плитка. 

Выполнение опыта 
1. Смешать в двух пробирках по 2 мл этилового спирта и 2 мл ледяной уксусной 

кислоты. Во вторую добавить 0,5 мл концентрированной серной кислоты. Встряхнуть 
пробирки и поместить их на 10 мин в горячую (60-70 °С) водяную баню, следя за тем, 
чтобы жидкость в пробирках не кипела. Затем охладить обе пробирки, добавить в каждую 
по 2 мл воды. Отметить запах образовавшегося сложного эфира и разницу в объемах 
всплывающего слоя эфира. Добавить по 3 мл насыщенного раствора хлорида натрия и 
отметить изменение объема эфирного слоя. 

2. В три чистые пробирки поместить по 6-8 капель образовавшегося этилацетата, 
прилить во все пробирки по 1 мл воды, добавить во вторую пробирку 1-2 капли 
разбавленного раствора серной кислоты, в третью – 1-2 капли концентрированного 
раствора щелочи. Все пробирки нагревать при встряхивании в горячей воде (60-70 °С), 
отметить различия в скорости исчезновения капель, а также запаха сложного эфира. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 
 

1.  Общие принципы построения названий органических соединений. Современная 
международная номенклатура IUPAC (заместительная и радикально-функциональная).  

2.  Классификация и изомерия спиртов. Физические свойства (водородная связь). 
Реакции спиртов: образование алкоголятов, простых и сложных эфиров, замещение 
гидроксила на галоген (кислотный катализ), дегидратация, окисление.  

3.       Задача 

Сфингозин (структурный фрагмент фосфолипидов, содержащихся в нервных тканях, 
сердце и печени): 

СH3(CH2)12CH=CH-CH(OH)-CH(NH2)-CH2OH 

Назовите сфингозин по систематической номенклатуре. Возможна ли для этого 
соединения пространственная изомерия? (Если да, укажите количество  и тип 
стереоизомеров). Напишите уравнение реакции сфингозина с HСl. Какой продукт 
образуется при взаимодействии сфингозина с азотистой кислотой? 

__________________________________________________________________________ 
 
Составитель  ___________________________________________________/Потапова И.А../
  
 
Заведующий кафедрой                          ___________________________/Пушкин Д.В../  
 
«__»__________________20__г 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

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

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка за экзамен 31 балл: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 31 баллов 
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
31 балл  – 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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 

 



Структура рейтинга по курсу органической химии 
 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий до 8 баллов (0,4 балла за занятие) 
2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение лабораторных работ до 24 баллов 
 Устный опрос ( семинарские занятия) до 25 баллов 
5. Ответ на экзамене до 31 баллов 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 
образовательные 

результаты 
1 2 3 4 5 

ОПК 2  Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия 
своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 
Знает: 
стандартные 
методы 
получения, 
идентификации 
и исследования 
свойств 
веществ и 
материалов, 
правила 
обработки и 
оформления 
результатов 
работы 
 

Не 
знает 

Имеет 
фрагментарные 
представления 
об основных 
типах 
органических 
реакций и их 
механизмов; о 
строение, 
свойствах, 
способах 
получения и 
применения 
основных 
классов 
органических 
соединений.  

Имеет общее 
представление 
об 
представления 
об основных 
типах 
органических 
реакций и их 
механизмов; о 
строение, 
свойствах, 
способах 
получения и 
применения 
основных 
классов 
органических 
соединений. 
 

Знает основы 
об основных 
типах 
органических 
реакций и их 
механизмов; о 
строение, 
свойствах, 
способах 
получения и 
применения 
основных 
классов 
органических 
соединений. 
закономерност
ей при 
решении 
конкретных 
химических 
задач 

Знает 
закономернос
ти основных 
типов 
органических 
реакций и их 
механизмы; 
строение, 
свойства, 
способы 
получения и 
применения 
основных 
классов 
органических 
соединений,  
 при решении 
практических 
задач в 
области наук, 
таких как 
биотехнологи
я, 
биополимеры
, генетика, 
молекулярная 
биология. 

Умеет:  
выбирать 
методы 
диагностики 

Отсутст
вие 
умений 

С трудом может 
перечислить 
основные типы 
органических 

В целом  
успешное, но не 
систематическое 
осуществление 

Умеет 
использовать  
основные 
типы 

Умеет 
использовать  
основные 
типы 



веществ и 
материалов, 
проводить 
стандартные 
измерения  

реакций и их 
механизмы; 
строение, 
свойства, 
способы 
получения и 
применения 
основных 
классов 
органических 
соединений, а 
так же 
использовать 
эти знания в 
приобретении 
практических 
навыков 
эксперименталь
ной работы в 
областях, 
органической 
химии, физики, 
наук о Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
 

умений 
использовать  
знания по 
основным 
классам 
органических 
соединений в 
эксперименталь
ной работе, в 
областях, 
органической 
химии, физики, 
наук о Земле и 
биологии.  

органических 
реакций и их 
механизмы;  
свойства, 
способы 
получения и 
применения 
основных 
классов 
органических 
соединений 
но допускает 
отдельные 
ошибки 
навыками 
применения 
основных 
классов 
органических 
соединений 
при решении 
реальных 
практических 
задач в 
областях, 
органической 
химии, 
физики, наук о 
Земле и 
биологии. 

органических 
реакций и их 
механизмы;  
свойства, 
способы 
получения и 
применения 
основных 
классов 
органических 
соединений, 
в химическом 
эксперименте 
по изучению 
свойств и 
идентификац
ии 
важнейших 
классов 
органических 
соединений;  
определить 
физико-
химические 
константы 
веществ;  
использовать 
необходимые 
приборы и 
лабораторное 
оборудование 
при 
проведении 
исследований
, проводить 
обработку 
результатов 
эксперимента 
и оценить их 
в сравнении с 
литературны
ми данными 

 
Владеет:  
навыками 
проведения 
эксперимента и 

Не 
владеет 

С трудом может 
перечислить 
общие методы 
подхода по 

В целом  
успешное, но не 
систематические 
владение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Профессиона
льное 
владение 
техникой 



методами 
обработки его 
результатов 
 

осуществлению 
органических 
реакций и 
получения 
органических 
веществ в 
технике 
эксперимента, а 
так же с трудом 
владеет 
навыками п 
эксперименталь
ной работы по 
выделению и 
идентификации 
органических 
веществ 
 

методами 
подхода по 
осуществлению 
органических 
реакций и 
получения 
органических 
веществ в 
технике 
эксперимента, а 
так же 
идентификацие
й и выделением 
органически 
веществ 

пробелы 
умение 
владение 
методами 
подхода по 
осуществлени
ю 
органических 
реакций и 
получения 
органических 
веществ в 
технике 
эксперимента, 
а так же 
идентификаци
ей и 
выделением 
органических 
веществ 

эксперимента 
по 
осуществлен
ию 
органических 
реакций и 
получения 
органических 
веществ, 
владеет 
методами по 
выделению и 
идентификац
ии 
органических 
веществ. 
  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
Знает: 
содержание 
процессов 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ия, их 
особенностей и 
технологий 
реализации, 
исходя из 
целей 
совершенствов
ания 
профессиональ
ной 
деятельности 

Не 
знает 

Имеет 
фрагментарные 
представления 
об 
теоретических 
основах 
органической 
химии, строение 
и свойствах 
важнейших 
классов 
органических 
соединений, а 
так же о 
методах 
выделения и 
очистки  
основных 
классов 
органических 
соединений. 

Имеет общее 
представление 
о 
теоретических 
основах 
органической 
химии, 
строение и 
свойствах 
важнейших 
классов 
органических 
соединений, а 
так же о 
методах 
выделения и 
очистки  
основных 
классов 
органических 
соединений. 

Знает 
закономерност
и протекания 
химических 
процессов с 
участием  
основных 
классов 
органических 
соединений, а 
так же 
методов 
выделения и 
очистки  
основных 
классов 
органических 
соединений. 

Знает 
теоретически
е основы 
органической 
химии, 
строение 
органических 
соединений; - 
свойства 
важнейших 
классов 
органических 
соединений в 
зависимости 
от строения 
при решении 
практических 
задач и 
профессиона
льной 
деятельности. 

Умеет: 
самостоятельно 
строить 
процесс 
овладения 
информацией, 
отобранной и 
структурирова
нной для 
выполнения 

Не 
умеет 

Частично 
освоенное 
умение 
оценивать риски 
неправильного 
обращения с 
органическими 
химическими 
реактивами и 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
оценивать 
риски 
неправильного 
обращения с 
химическими 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
оценивать 
риски 
неправильного 
обращения с 

Сформирован
ное умение 
оценивать 
риски 
неправильног
о обращения 
с 
химическими 
реактивами и 
физическими 



профессиональ
ной 
деятельности 

физическими 
приборами в 
лабораторных 
условиях,  
умение 
определить 
физико-
химические 
константы 
веществ и 
проведение 
обработки 
результатов 
эксперимента и 
оценка их в 
сравнении с 
литературными 
данными. 

 

реактивами и 
физическими 
приборами в 
лабораторных 
условиях, 
умение 
определить 
физико-
химические 
константы 
веществ и 
проведение 
обработки 
результатов 
эксперимента и 
оценка их в 
сравнении с 
литературными 
данными 

химическими 
реактивами и 
физическими 
приборами в 
лабораторных 
условиях, 
умение 
определить 
физико-
химические 
константы 
веществ и 
проведение 
обработки 
результатов 
эксперимента 
и оценка их в 
сравнении с 
литературным
и данными.  

приборами в 
лабораторны
х условиях,   
умение 
определить 
физико-
химические 
константы 
веществ и 
проведение 
обработки 
результатов 
эксперимента 
и оценка их в 
сравнении с 
литературны
ми данными.  

Владеет: 
технологиями 
организации 
процесса 
самообразован
ия; приемами 
целеполагания 
во временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности 

Не 
владеет 

Фрагментарные 
навыки 
безопасной 
работы по 
получению 
органических 
веществ и 
изучения их 
химических 
свойств, а так 
же владением 
обращаться в   
химической 
лаборатории с 
агрессивными 
химическими 
веществами - 
кислотами, 
щелочами, 
ядовитыми 
органическими 
веществами. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
оценивать 
риски  
безопасной 
работы по 
получению 
органических 
веществ и 
изучения их 
химических 
свойств, а так 
же владением 
обращаться в   
химической 
лаборатории с 
агрессивными 
химическими 
веществами - 
кислотами, 
щелочами, 
ядовитыми 
органическими 
веществами. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
оценивать 
риски 
безопасной 
работы по 
получению 
органических 
веществ и 
изучения их 
химических 
свойств, а так 
же владением 
обращаться в   
химической 
лаборатории с 
агрессивными 
химическими 
веществами - 
кислотами, 
щелочами, 
ядовитыми 
органическим
и веществами.   

Сформирован
ное умение 
оценивать 
риски 
неправильног
о обращения 
с безопасной 
работы по 
получению 
органических 
веществ и 
изучения их 
химических 
свойств, а так 
же владением 
обращаться в   
химической 
лаборатории 
с 
агрессивным
и 
химическими 
веществами - 
кислотами, 
щелочами, 
ядовитыми 
органически
ми 
веществами.    

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

5 баллов(«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; 

4 балла («хорошо»)) –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; 

3 балла («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; 

2 балла («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. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-12 Способность 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

Знать основы и 

принципы биоэтики. 

 

Уметь использовать 

знание основ и 

принципов биоэтики 

в профессиональной 

и социальной 

деятельности. 

 

Владеть навыками 

использования основ 

и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

Тема 1. Биоэтика 

как 

междисциплина

рное 

направление и 

социальный 

институт. 

Тема 2. Природа 

этического 

знания. 

Тема 3. 

Биоэтические 

теории. 

Тема 4. 

Принципы 

биоэтики. 

Тема 5. 

Биоэтические 

правила. 

Тема 6. Модели 

взаимоотношени

й между врачом 

и пациентом. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

группов

ое 

решение 

творческ

их задач, 

обсужде

ние 

реферат

ов и 

творческ

ого 

проекта, 

составле

ние 

глоссари

я. 

ПК-2 Способность 

применять на практике 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Знать приемы 

составления обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок. 

 

Уметь применять на 

практике приемы 

составления обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию. 

 

Владеть навыками 

применения на 

практике приемов 

составления обзоров, 

Тема 1. Биоэтика 

как 

междисциплина

рное 

направление и 

социальный 

институт. 

Тема 2. Природа 

этического 

знания. 

Тема 3. 

Биоэтические 

теории. 

Тема 4. 

Принципы 

биоэтики. 

Тема 5. 

Биоэтические 

правила. 

Тема 6. Модели 

взаимоотношени

Практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Обсужд

ение 

реферат

ов и 

творческ

ого 

проекта, 

составле

ние 

глоссари

я. 



аналитических карт и 

пояснительных 

записок, изложения и 

критического анализа 

получаемой 

информации. 

й между врачом 

и пациентом. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. К дескриптивным научным дисциплинам относится: 

а) химия; 

б) логика; 

в) этика. 

 

2. К прескриптивным научным дисциплинам относится: 

а) физика; 

б) этика; 

в) эстетика. 

 

3. Какой норме соответствует высказывание типа: "Врач должен облегчать страдания 

больного"? 

а) норма-запрет; 

б) норма-требование; 

в) норма-рекомендация. 

 

4. Какой норме соответствует высказывание типа: "Всякий человек должен облегчать 

страдания больного"? 

а) норма-запрет; 

б) норма-требование; 

в) норма-рекомендация. 

 

5. Моральный выбор может быть свободным: 

а) если на субъекта не оказывается прямого принуждения, заставляющего его принять 

одну из альтернатив; 

б) если субъектом не манипулируют, вводя его в заблуждение относительно последствий 

его поступка; 

в) если субъект информирован, то есть располагает достаточной информацией по поводу 

имеющихся альтернатив. 

 

6. На каком из уровней этического знания прибегают к крайней форме абстрагирования? 

а) на уровне этических теорий; 

б) на уровне этических принципов; 

в) на уровне этических правил. 

 

7. К какой группе биоэтических теорий относится социал-дарвинизм? 

а) к теологическим теориям; 

б) к натуралистическим теориям; 

в) к антропологическим теориям. 

 



8. К какой группе биоэтических теорий относится этика взаимопомощи П. А. Кропоткина? 

а) к теологическим теориям; 

б) к натуралистическим теориям; 

в) к антропологическим теориям. 

 

9. К какой группе биоэтических теорий относятся теории этического рационализма? 

а) к теологическим теориям; 

б) к натуралистическим теориям; 

в) к антропологическим теориям. 

 

10. К какой группе биоэтических теорий относятся теории социального контракта 

(общественного договора)? 

а) к теологическим теориям; 

б) к натуралистическим теориям; 

в) к антропологическим теориям. 

 

11. Основное содержание этического утилитаризма исходит из представлений, что: 

а) в основе морали и этики лежит польза человека; 

б) в основе нравственности лежит благородство; 

в) мораль поддерживается в обществе социальными институтами. 

 

12. Синонимом этического утилитаризма является: 

а) теологическая этика; 

б) телеологическая этика; 

в) деонтологическая этика. 

 

13. Гедонистические теории возникли в рамках: 

а) теологической этики; 

б) телеологической этики; 

в) деонтологической этики. 

 

14. Для деонтологической модели отношений в медицине основным является принцип: 

а) храни врачебную тайну; 

б) помоги коллеге. 

в) исполняй долг; 

 

15. Автором понятия «категорический императив» является: 

а) Гераклит; 

б) И. Кант; 

в) Аристотель. 

 

16. В гиппократовской модели отношений «врач-больной» основным является принцип: 

а) соблюдай права пациента; 

б) не убий; 

в) не навреди. 

 

17. Основной принцип «врачебной этики» Парацельса: 

а) делай добро; 

б) не лжесвидетельствуй; 

в) не укради. 

 

18. Принцип уважения автономии пациента заключается: 



а) в уважении личности пациента, возможности самостоятельного выбора пациентом 

решения из  альтернативных вариантов; 

б) в патерналистском отношении врача к пациенту; 

в) в уважительном отношении врача к социальному положению пациента. 

 

19. Кто предложил критерий "распределительной справедливости", который гласит: 

"равные должны рассматриваться равно, а неравные должны рассматриваться неравно"? 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Гераклит. 

 

20. Какое определение справедливости является верным? 

а) справедливость – это правильное распределение материальных благ и денежных 

средств; 

б) справедливость – это равенство; 

в) справедливость – это принцип, регулирующий отношения между людьми. 

 

Ключ к тесту: 
1 - а; 

2 - б, в; 

3 - б; 

4 - в; 

5 - а, б, в; 

6 - а; 

7 - б; 

8 - б; 

9 - в; 

10 - в; 

11 - а; 

12 - б; 

13 - б; 

14 - в; 

15 - б; 

16 - в; 

17 - а; 

18 - а; 

19 - б; 

20 - в. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представлены правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 

Менее 11 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Современные проблемы биоэтики. 

 



Структура глоссария 

 
 

Термин 
 

 

Определение 
 

 

Источник 
 

 
 

 
 

 
 

 

Термины: искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное 

материнство, евгеника, паллиативная помощь, хоспис, эвтаназия, активная эвтаназия, 

пассивная эвтаназия, фетальная трансплантация, ксенотрансплантация, 

конфиденциальность в медицине, спидофобия. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов - 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) - 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления - 2 балла; 

- краткость и точность определений - 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений - 2 балла. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема: Биоэтические теории. 

1. Дайте классификацию биоэтических теорий на основании происхождения и истоков 

морали. 

2. Дайте классификацию биоэтических теорий на основании приоритетности выполнения 

долга или достижения конечного результата. 

3. В чем заключается основное отличие телеологической и деонтологической этики? 

4. В чем заключается сходство и отличие утилитаризма правил и монистических теорий 

деонтологии? 

5. В чем заключается сходство и отличие утилитаризма действий и плюралистических 

теорий деонтологии? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; оценка 4 балла 

(«хорошо») - 8 баллов; оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий, умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности - 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий, владеет профессиональной 

терминологией, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, 

решает типовые задачи - 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа, для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи - 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводит содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа, для ответа характерен 



аксиоматичный стиль изложения - 2 балла; 

- 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 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Русские ученые-философы об этических проблемах своего времени. Взгляд в будущее. 

2. Этика: история и современность. 

3. Добро и зло в русской идеалистической философии. 

4. По ту сторону добра и зла (Ф. Ницше). 

5. Справедливость: история и виды. 

5. Моральные максимы Гиппократа. 

6. Этическая модель Парацельса и принцип «делай благо». 

7. Понятие долга в нравственной философии Канта. 

8. Гедонизм, цинизм, прагматизм и утилитаризм: сравнительная характеристика. 

9. Западные традиции в биоэтике. 

10. Врачебная тайна и информированное согласие: диалог и альтернатива позиций. 

11. Этические аспекты проблемы конфиденциальности в истории и современной 

медицине. 

12. «Святая ложь» в медицине. 

13. Проблема врачебной тайны в онкологии. 

14. Испытание лекарственных средств. Правовые и этические аспекты. 

15. Современные биомедицинские технологии и новые ситуации морального выбора. 

16. Этические проблемы контрацепции и стерилизации. 

17. Социальные корни аборта. 

18. Отношение к аборту в различных религиях. 

19. Отношение различных религий к стерилизации и контрацепции. 

20. Моральные проблемы материнства и «суррогатного» материнства. 

21. Искусственное оплодотворение в этических учениях мировых религий. 

22. Искусственное оплодотворение: плюсы и минусы для человека, семьи, общества. 

23. Последствия экстракорпорального оплодотворения для здоровья детей. 

24. Психологические проблемы суррогатного материнства. 

25. Статус эмбриона и плода. Эмбрион как объект манипуляций. 

26. Использование стволовых клеток в медицине проблемы и перспективы. 

27. Этико-правовой аспект клонирования человека. 

28. Возможности и опасности генетики. 

29. Моральные проблемы евгеники. 

30. Медицинская сексология и нравственная антропология: причины несовместимости. 

31. Виды злоупотребления в психиатрии. 

32. Гениальность и психические аномалии. 

33. Этика научных экспериментов с психиатрическими больными. 

34. Права людей с психическими расстройствами. 

35. Психиатрия и политика. 

36. Гуманистические проблемы в психиатрии. 

37. Проблемы донорства: морально-правовые аспекты. 

38. Моральные аспекты ксенотрансплантации. 

39. Будущее трансплантологии. 

40. Принцип благоговения перед жизнью А. Швейцера. 

41. Ценность жизни в различных религиях.  

42. Традиции умирания в различных культурах. 

43. Культурно-религиозные и философско-нравственные аспекты смерти человека. 



44. Соотношение «биологического» и «социального» в смерти человека. 

45. Отношение к мертвому телу: история и логика моральных традиций. 

46. Смерть как “стадия жизни”. Опыт паллиативного лечения. 

47. Метаморфозы «гуманизма» в медицине на примере эвтаназии. 

48. Критерии смерти: моральные проблемы. 

49. Право на правду о последнем диагнозе. 

50. Морально-этические проблемы драматических ситуаций в медицине. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение реферата 10 баллов: оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы - 10 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 

- 8 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 - 5 баллов; 

-  тема освоена лишь частично, допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсутствует вывод - 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы - 0 

баллов. 

 

 

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. Аборт: морально-этические pro et contra. 

2. Аборт и современная религиозная мораль. 

3. Новые репродуктивные технологии 

4. Религиозные оценки новых репродуктивных технологий. 

5. Этические проблемы международного проекта "Геном человека". 

6. Моральные проблемы генной терапии. 

7. Смерть и умирание в эпоху новых медицинских технологий. 

8. Воззрения на эвтаназию: от древности до наших дней. 

9. Проблема справедливости в распределении дефицитных ресурсов для трансплантации. 

10. Патернализм и антипатернализм в истории психиатрии. 

11. Этическое и правовое регулирование в сфере психиатрии. 

12. Принцип "не навреди" в психиатрии.  

13. Тестирование и скрининг на ВИЧ в контексте принципа уважения автономии 

пациента. 



14. Этико-правовое регулирование биомедицинских исследований на человеке и 

животных. 

15. Этические комитеты: история создания, основные направления и проблемы 

деятельности. 

 

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 балла; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0-1 балл; 

- актуальность темы исследования и постановка 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 

- 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы -2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) - 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта - 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов - 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-12 способность использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности. 

ЗНАТЬ: основы и принципы биоэтики. 

ПК-2 способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований. 

ЗНАТЬ: приемы составления обзоров, аналитических карт и пояснительных записок. 

 

1. Биоэтика и сферы приложения биоэтических проблем. 

2. Необходимость и основные причины возникновения биоэтики в современном обществе. 

3. Биоэтика как социальный институт. 

4. Соотношение морали и нравственности. 

5. Основные отличия дескриптивных и прескриптивных научных дисциплин. 

6. Соотношение морали и права. (Механизмы правового и морального регулирования 

социальных отношений) 

7. Моральные нормы-запреты. 

8. Моральные нормы-предписания. 

9. Моральный выбор и моральная ответственность. 

10. Уровни этического анализа. 

11. Теологические теории происхождения и истоков морали. 

12. Натуралистические теории происхождения и истоков морали. 

13. Антропологические теории происхождения и истоков морали. 



14. Гедонистические и плюралистические теории этики утилитаризма. 

15. Утилитаризм правил и утилитаризм действий. 

16. Монистические и плюралистические теории деонтологической этики. 

17. Биоэтический принцип "не навреди". 

18. Биоэтический принцип "делай благо". 

19. Биоэтический принцип уважения автономии пациента. 

20. Биоэтический принцип справедливости. 

21. Биоэтическое правило правдивости. 

22. Биоэтическое правило конфиденциальности. 

23. Биоэтическое правило информированного согласия. 

24. Модели взаимоотношений между врачом и пациентом 

25. Искусственная инсеминация. 

26. Экстракорпоральное оплодотворение. 

27. Суррогатное материнство.  

28. Смерть и умирание в эпоху новых медицинских технологий.  

29. Моральный смысл различных форм эвтаназии. Аргументы "за" и "против" эвтаназии. 

30. Паллиативная помощь. Хосписы.  

31. Моральные проблемы получения органов от живых доноров. 

32. Моральные проблемы пересадки органов от трупа.  

33. Моральные проблемы трансплантации фетальных органов и тканей. 

34. Этические аспекты ксенотрансплантации. 

35. Патернализм и антипатернализм в истории психиатрии. 

36. Этическое и правовое регулирование в сфере психиатрии. 

37. Принцип "не навреди" в психиатрии. 

38. О злоупотреблениях в психиатрии. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

ОПК-12 способность использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности. 

УМЕТЬ: использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования основ и принципов биоэтики в профессиональной и 

социальной деятельности. 

ПК-2 способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований. 

УМЕТЬ: применять на практике приемы составления обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения на практике приемов составления обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, изложения и критического анализа 

получаемой информации. 

 

1. Что означает междисциплинарный характер современной биоэтики? Почему в биоэтике 

применяется интегративный подход? 

2. Перечислите и опишите основные причины возникновения биоэтики в современном 

обществе. 

3. Что такое биомедицинские технологии? Приведите примеры и раскройте их смысл. 

4. Какие факторы влияют на изменение общественного сознания в отношении 

биоэтических проблем? 

5. В чем заключается смысл биоэтики как социального института? 



6. В чем заключается отличие морали и нравственности? Какие акценты в этом вопросе 

расставляют разные исследователи? 

7. Приведите примеры дескриптивных и прескриптивных научных дисциплин. Опишите, 

в чем заключается их отличие. 

8. Каковы механизмы правового и морального регулирования социальных отношений? 

Покажите, в чем заключается их отличие. 

9. В чем заключается основное отличие норм-запретов и норм-предписаний?  

10. В чем заключается основное отличие норм-требований и норм-рекомендаций? Какого 

типа высказываниями можно проиллюстрировать эти нормы? 

11. Приведите примеры ситуаций, к которым имеют отношения нормы-запреты и нормы-

требования. 

12. Приведите примеры ситуаций, к которым имеют отношения нормы-рекомендации. 

13. При соблюдении каких условий моральный выбор может быть свободным? Приведите 

примеры нарушения этих условий. 

14. Чем обусловлена осознанность выбора? 

15. Какого человека называют автономным? Каковы ограничения понятия автономии? 

Приведите примеры таких ограничений. 

16. Какого человека называют неавтономным? В каких ситуациях неавтономный человек 

может совершать автономные поступки? Приведите примеры. 

17. Каково соотношение осознанности выбора и внутренней ответственности? Что 

отражает степень зрелости личности? 

18. Покажите двусторонние связи между этической теорией, этическими принципами и 

этическими правилами. 

19. В чем опасность этического релятивизма и этического догматизма? 

20. Перечислите основные теологические теории происхождения и истоков морали. 

Опишите, в чем заключается их отличие. 

21. Раскройте смысл социал-дарвинизма и этики взаимопомощи П. А. Кропоткина. В чем 

заключается отличие этих теорий? Выразите свое отношение к ним. 

22. Что является образцом морали согласно учению Ж.-Ж. Руссо? Рассмотрите этот 

вопрос в экологическом аспекте. 

23. К чему может привести идеологизация антропологических теорий происхождения и 

истоков морали? Приведите конкретные исторические примеры.  

24. Дайте сравнительную оценку "теории" обыденного здравого смысла, теории 

этического рационализма и теории социального контракта. 

25. В чем заключается этический смысл телеологической этики?  

26. Каковы условия оправданности выбора в этике утилитаризма? Перечислите факторы, 

влияющие на соблюдение этих условий. 

27. В чем заключается этический смысл утилитаризма И. Бентама и Дж. С. Милля? 

28. В чем заключается этический смысл утилитаризма Дж. Мура? 

29. Как обосновывал У. Хукер правило правдивости в утилитаризме правил? Возможен ли 

пересмотр правил, и на каком основании? 

30. Сформулируйте «категорический императив» И. Канта и раскройте его смысл. 

31. В чем заключается концепция У. Росса и что такое соотносительный подход? 

32. В чем заключается сходство и отличие утилитаризма правил и монистических теорий 

деонтологии? 

33. В чем заключается сходство и отличие утилитаризма действий и плюралистических 

теорий деонтологии? 

34. Дайте классификацию форм вреда во взаимоотношениях "врач-пациент". 

35. Что такое объективно необходимый вред? Приведите примеры. 

36. В чем основное отличие принципов "не навреди" и "делай благо"? Раскройте смысл 

понятия "эмпатия". 

37. Как смещается шкала обязательности соблюдения принципа "делай благо" в 



зависимости от наличия или отсутствия между взаимодействующими сторонами 

определенных специальных отношений? Приведите примеры. 

38. Каков основной алгоритм соблюдения принципа "делай благо" отдельными 

медработниками и здравоохранением в целом? 

39. Перечислите и опишите три основных критерия автономии личности. 

40. В чем заключается отличие точек зрения на автономию личности в утилитаризме Дж. 

С. Милля и этической теории И. Канта? 

41. Приведите примеры соотносительного подхода при соблюдении принципа уважения 

автономии пациента. 

42. В чем заключается критерий распределительной справедливости Аристотеля, и каковы 

его ограничения? 

43. Перечислите десять основных критериев справедливости. Примените к ним 

соотносительный подход. 

44. Приведите примеры уместности применения критерия рыночного обмена в 

распределении социальных благ. 

45. Приведите примеры добросовестного заблуждения и лжи. В чем заключается их 

отличие? 

46. В чем заключается долг медработника говорить правду пациенту и долг пациента 

говорить правду медработнику? 

47. В чем заключается долг медработника и пациента знать правду? 

48. В чем заключаются права медработника и пациента знать правду? 

49. В чем заключаются права медработника и пациента сообщать друг другу правду? 

50. Чем обусловлена степень достоверности и истинности сообщаемой правды? Каковы 

гносеологические ограничения достоверности информации? 

51. Способны ли медработник и пациент воспринять и принять правду? Каковы 

экзистенциальные барьеры способности восприятия и принятия правды? 

52. Целесообразно ли говорить правду пациенту? В чем заключаются клинико-

физиологические и психосоциальные цели сообщения или утаивания информации? 

53. Этическое и правовое регулирование конфиденциальности информации. 

54. В чем заключается медицинская и немедицинская информация как предмет 

конфиденциальности? 

55. Раскройте смысл семи основных норм по Р. Эдвардсу, актуализирующих правило 

конфиденциальности. 

56. Приведите примеры жизненно-важных интересов третьих лиц как моральных 

ограничений правила конфиденциальности. 

57. Укажите, как прогрессирующее разделение труда в медицинской практике может 

явиться ограничением правила конфиденциальности. 

58. Приведите примеры приоритета государственного интереса над частным, 

ограничивающего правило конфиденциальности 

59. Приведите примеры социокультурных и национально-этнических ограничений 

правила конфиденциальности. 

60. Приведите примеры правовых ограничений правила конфиденциальности. 

61. Дайте характеристику нормативно-правовой базы информированного согласия. 

62. Охарактеризуйте компетентность пациента как пороговый элемент информированного 

согласия. 

63. Охарактеризуйте добровольность принятия решения как пороговый элемент 

информированного согласия. 

64. Охарактеризуйте процедуру передачи существенной информации как 

информационный элемент информированного согласия. 

65. Охарактеризуйте предложение рекомендаций как информационный элемент 

информированного согласия. 

66. Охарактеризуйте акт понимания как информационный элемент информированного 



согласия. 

67. Охарактеризуйте принятие решения и авторизацию как элементы завершающей стадии 

информированного согласия. 

68. Опишите инженерную модель взаимоотношений между врачом и пациентом. 

69. Опишите патерналистскую модель взаимоотношений между врачом и пациентом. 

70. Опишите коллегиальную  модель взаимоотношений между врачом и пациентом. 

71. Опишите контрактную модель взаимоотношений между врачом и пациентом. 

72. В чем заключаются социально – психологические проблемы искусственной 

инсеминации?. 

73. В чем заключаются социально – психологические проблемы экстракорпорального 

оплодотворения? 

74. В чем заключаются социально – психологические проблемы суррогатного 

материнства? 

75. Дайте определение эвтаназии. Допускаете ли вы смерть из сострадания? 

Аргументируйте свой ответ. 

76. Какие виды эвтаназии допускаются в медицинской практике и почему? 

77. Какими морально-этическими принципами руководствуются сторонники и 

противники эвтаназии? С какими их аргументами вы согласны, и какие принципы 

разделяете? 

78. Каковы цели и задачи хосписов? 

79. Каковы морально-этические проблемы изъятия органов у живого донора? 

80. Каковы морально-этические проблемы изъятия органов у трупов? 

81. В чем заключается отличие «презумпции согласия» и «презумпции несогласия» в 

трансплантологии? 

82. Каковы морально-этические проблемы трансплантации фетальных органов и тканей. 

83. Каковы морально-этические проблемы ксенотрансплантации? 

84. Опишите исторические этапы становления психиатрии. 

85. Опишите, как осуществляется этическое и правовое регулирование в психиатрии. 

86. Каковы условия и особенности недобровольной госпитализации психически больных? 

67. Перечислите и опишите виды вреда, причиняемого пациентам психиатрических 

клиник. 

88. Приведите примеры злоупотреблений в психиатрии. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-12 Способность использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и социальной 

деятельности. 

Знать основы и 

принципы 

биоэтики. 

Отсутствие 

базовых 

знаний основ и 

принципов 

биоэтики. 

Фрагментарны

е знания основ 

и принципов 

биоэтики. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основ и 

принципов 

биоэтики. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ и 

принципов 

биоэтики. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основ и 

принципов 

биоэтики. 

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн



использовать 

знание основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности. 

умений 

использовать 

знание основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности. 

освоенное 

умение 

использовать 

знание основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности. 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

знание основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности. 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

знание основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности. 

ое умение 

использовать 

знание основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности. 

Владеть 

навыками 

использования 

основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности.  

Отсутствие 

навыков 

использования 

основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности. 

Фрагментарны

е навыки 

использования 

основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности. 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

основ и 

принципов 

биоэтики в 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности. 

ПК-2 Способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований. 

Знать приемы 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

приемов 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок. 

Фрагментарны

е знания 

приемов 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

приемов 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

приемов 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

приемов 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок. 

Уметь 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

критически 

анализировать 

Отсутствие 

умений 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

критически 

Частично 

освоенное 

умение 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

Сформированн

ое умение 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

критически 



получаемую 

информацию. 

анализировать 

получаемую 

информацию. 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию. 

записок, 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию. 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию. 

анализировать 

получаемую 

информацию. 

Владеть 

навыками 

применения на 

практике 

приемов 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложения и 

критического 

анализа 

получаемой 

информации. 

Отсутствие 

навыков 

применения на 

практике 

приемов 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложения и 

критического 

анализа 

получаемой 

информации. 

Фрагментарны

е навыки 

применения на 

практике 

приемов 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложения и 

критического 

анализа 

получаемой 

информации. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

на практике 

приемов 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложения и 

критического 

анализа 

получаемой 

информации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение на 

практике 

приемов 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложения и 

критического 

анализа 

получаемой 

информации. 

Успешное 

систематическ

ое применение 

на практике 

приемов 

составления 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложения и 

критического 

анализа 

получаемой 

информации. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

Оценка «зачтено» ставится учащимся, набравшим 40 баллов и выше. Оценка «зачтено» 

означает, 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» ставится учащимся, набравшим менее 40 баллов. Оценка «не 

зачтено» означает, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

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 18 баллов (1 балл в неделю) 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 



3.  

 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение практико-ориентированных заданий до 10 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

Максимальное количество баллов до 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных.  

Протокол № 9 от 20 марта  2019 г. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОСНОВЫ ИММУНОЛОГИИ 

 

Код плана  060301.62-2019-О-ПП-4г00м-00  

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению подготовки  

(специальности) 

06.03.01 Биология 

Профиль (программа, специализация) Биология 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.21 

Институт (факультет) Биологический факультет 

Кафедра Биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

 

Способы 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 
 

способностью 
применять 

принципы 

структурной и 
функциональной 

организации 

биологических 
объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением основными 
физиологическими 

методами 

анализа и оценки 
состояния 

живых систем 

 

Знать: 

регуляторные 

механизмы 

обеспечения 
гомеостаза организма, 

современное учение о 

специфическом 
иммунном ответе 

организма 

(клонально-

селективная теория 

иммунитета), основные 

черты 
строения, метаболизма, 

закономерности 

воспроизведения, 
специализации 

основных иммунных 

клеток (Т- и 
В-лимфоциты, 

макрофаги, микрофаги 
и др.), основные черты 

строения, развития, 

функционирования и 
эволюции 

центральных и 

периферических 
иммунных органов 

животных. 

Уметь - применять 
принципы структурной 

и функциональной 

организации 
биологических 

объектов, 

анализировать 
альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 
практических задач 

 

Владеть: 

навыками обобщения, 

анализа и обоснования 

своей 
позиции по 

актуальным вопросам 

иммунологии. 

 

Лекции 

Тема 1. Общие вопросы 

иммунологии. 

Тема 2. Организация 
иммунной системы. 

Тема 3. Адаптианая 

система иммунитета. 
Тема 4. Антитела. 

Тема 

5.Трансплантационный 

иммунитет. 

Тема 6. Иммунитет при 

оплодотворении, 
беременности и у 

новорожденных. 

Тема 7. Взаимосвязь 
нервной, гуморальной и 

иммунной систем. 

 

Практические занятия 

1.Становление и 
основные направления 

развития современной 

иммунологии. 
2.Исторические этапы 

развития иммунологии. 

3.Экологические основы 
и основные принципы 

конституционального 

иммунитета. 
Взаимосвязь 

конституционального 

иммунитета и 
фагоцитоза. 

5.Стволовая 

кроветворная клетка и 
ее диффренцировка. 

Неиммунокомпетентные 

лимфоциты.. 
Антигеннезависимая 

дифференцировка Т- и 

В-лимфоцитов. 
Субпопуляции (клоны) 

иммунокомпетентных 

Т- и В-лимфоцитов.  
6.Антигены. Структура 

антигенной 

специфичности и ее 

виды. Понятие о СПИДе 

и ВИЧ. 

7.Характеристика 
классов антител: IgM, 

IgG, IgA, IgE, IgD. 

Синтез антител in vitro и 
гибридомы. 

Генетический контроль 

структуры 
иммуноглобулинов. 

Причина разнообразия 

антител. Реакция 
антиген-антитело, её 

специфичность. 

8.Роль системы 
комплемента в 

адаптивном 

иммунитете. Пути 
активации системы 

Лекции,  
практические 

занятия 

 

Отчеты 
по практиче- 

ским 

работам. 
Контроль- 

ные работы. 

Рефераты. 
Итоговая 

аттестация. 

 



комплемента. 
9.Аутотрансплантация, 

сингенная и аллогенная 

трансплантация, 
ксенотрансплантаци. 

Антигены главного 

комплекса 
гистосовместимости 

человека и животных  

10.Противоопухолевый 
иммунитет.  

11.Взаимосвязь 

нервной, гуморальной и 
иммунной систем 

регуляции и влияние на 

неё различных 
факторов.  

ОПК-5 

 

способностью 

применять знание 
клеточной 

организации 

принципов клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 
биофизических и 

биохимических 

основ, 
мембранных 

процессов и 

молекулярных 
механизмов 

жизнедеятельности 

 

Знать:  
принципы клеточной 
организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, мембранных 
процессов и 

молекулярных 

механизмов 
жизнедеятельности.  

Уметь - применять 

знание принципов 
клеточной организации 

биологических 

объектов, 
биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов 
и молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

навыками 

использования 
приобретённых знаний 

и умений в 

практической 
деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. История 

развития иммунологии. 

Тема 2. Соматическиq 

гипермутагенез.  

Тема 3. Цитокины и их 

роль в развитии 
иммунного ответа.  

Тема 4. Стволовые 

клетки. 
Тема 5. Клетки 

иммунной системы. 

 

Самостоятельная 

работа 

Контроль- 

ные работы. 
Рефераты. 

Итоговая 

аттестация 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры вопросов-тестов к контрольным работам. 

 
Тема 1. Общие вопросы иммунологии. 

 

1. Каким общим свойством в организме человека обладают нервная и иммунная системы? 

— поддержание гомеостаза 

+ свойство памяти 

— распознавание антигенов 

 

2.Какие виды клеток необходимы и достаточны для распознавания           антигенов и синтеза антител? 

— лимфоциты и клетки стромы лимфоидного органа 

— лимфоциты и нейтрофилы 

+ лимфоциты и макрофаги 

   

3. Кооперация каких видов клеток необходима в иммунном ответе на тимусзависимый антиген, например, на 

бактериальный белковый антиген? 

— Т- и В-лимфоцитов 

+ Т-, В-лимфоцитов и макрофагов 



— лимфоцитов, макрофагов и тромбоцитов 

  

4. Иммунитет — это: 

— защита организма от микроорганизмов 

— защита организма  от вирусов 

+ механизм элиминации генетически чужеродных субстанций 

  

5. Антитела — это: 

— альбумины 

— липопротеины 

+ глобулины 

  

6. Антигены представляют собой: 

+вещества, вызывающие появление специфических цитотоксических Т-лимфоцитов (ЦТЛ) и синтез специфических 

антител 

— вещества, вызывающие фагоцитоз 

— вещества, вызывающие активацию системы комплемента 

  

7. К Т – лимфоцитам относятся: 

+ тимусзависимые лимфоциты периферической крови 

— клетки тимуса 

— клетки, определяемые при плазмоцитоме 

  

8. К В- лимфоцитам относятся: 

— предшественники антителопродуцентов 

—  CD19+, CD20+ клетки 

+ все вышеперечисленное 

  

9.К мононуклеарным фагоцитам относятся: 

— нейтрофилы 

— тучные клетки (лаброциты, мастоциты) 

+ макрофаги и моноциты 

  

10. Основными функциями макрофагов являются: 

+ фагоцитоз, представление антигенов, синтез цитокинов 

— захват и переваривание микроорганизмов 

— развитие местной аллергической реакции немедленного типа 

  

10. С именем какого ученого связывают рождение иммунологии? 

+ И. Мечникова (учение о фагоцитозе, создание клеточной теории иммунитета) 

— П. Медовара (открытие феномена иммунологической толерантности) 

— Ш. Роше (открытие феномена анафилаксии) 

  

12. К центральным органам иммунитета относятся: 

— тимус и селезенка 

— костный мозг и селезенка 

+ тимус и костный мозг 

  

13. К периферическим органам иммунитета относятся: 

— печень и селезенка 

— костный мозг и тимус 

+ лимфоузлы, селезенка, циркулирующие лимфоциты, подслизистые  лимфоидные образования 

  

14. Филогенетически наиболее зрелая система защиты: 

— система Т-лимфоцитов 

— система В-лимфоцитов и антител 

+ фагоцитарная система 

    

15. Основные типы иммунологических реакций: 

+ синтез антител, клеточные реакции  цитотоксичности, иммунологическая память, иммунологическая толерантность, 

идиотип-антиидиотипические взаимодействия 

— синтез антител, фагоцитоз, клеточно-опосредованный иммунитет 

— активация системы комплемента, фагоцитоз, гиперчувствительность замедленного типа 

  

18. В чем состоит центральная задача иммунитета? 

1) Обеспечение генетической целостности организма. + 

2) Обеспечение противоинфекционной защиты. 

3) Отторжение пересаженных клеток, тканей и органов. 

4) Реализация запрограммированной клеточной смерти (апоптоза). 

5) Обеспечение состояния толерантности к «своему». 



 

 

Тема 2. Организация иммунной системы. 

 
1.Что входит в состав иммунной системы? 

1) Печень. + 

2) Поджелудочная железа. 

3) Лёгкие. 

4) Периферическая кровь. + 

 

2. Механизмы, ограничивающие иммунологическую реакцию: 

1) формирование Т-клеток памяти 

2) Тh1, тормозящие  Тh2; Тh2, тормозящие  Тh1 

3) апоптоз лишних клонов лимфоцитов, антиидиотипические антитела, действие иммуносупрессантов + 

 

3. Структуры, распознающие антиген на АПК (антигенпрезентирующей клетке), предсуществуют в организме или 

синтезируются  de novo в ответ на проникновение молекул чужеродного белка? 

1) такие структуры предсуществуют в форме антигенсвязывающих  рецепторов лимфоцитов+ 

2) такие структуры предсуществуют в виде антиидиотипических антител 

3) такие структуры синтезируются в процессе иммунного ответа 

 

4. Выделяют следующие классы иммуноглобулинов: 

1) IgA , Ig M, IgF 

2) IgA , IgM , IgG , IgE , IgD+ 

3) IgG , Ig M, Ig E 

 
5. Клетки системы мононуклеарных фагоцитов включают:  

А. Моноциты.+ 

Б. Макрофаги. + 

В. Нейтрофилы.  

Г. Эозинофилы.  

Д. Базофилы 

 

Тема 3. Адаптианая система иммунитета. 

 

1.Адаптивный иммунитет:  

А. Наследуется. 

Б. Реализуется миелоидными клетками.  

В. Осуществляется клетками миелоидного и лимфоидного ряда.  

Г. Реализуется лимфоидными клетками. + 

Д. Формирует клетки иммунологической памяти.+  

Е. Функционирует независимо от наличия антигена. 

 

2.К клеткам первой линии защиты относят следующие разновидности т-клеток:  

А. Αβт-клетки.  

Б. Γδт-клетки. + 

В. Регуляторные т-клетки.  

Г. Т-клетки памяти. 

 

3.В адаптивном иммунном ответе участвуют:  

А. Эритроциты.  

Б. Остеоциты.  

В. Лимфоциты. + 

Г. Дендритные клетки.+ 

 

4. Центральные клетки адаптивного иммунитета:  

А. Т-лимфоциты. + 

Б. В-лимфоциты. + 

В. Nk-лимфоциты.  

Г. Моноциты/макрофаги. + 

Д. Нейтрофилы 

 

5.Основные функции специфического иммунного ответа:  

А. Образование антител. + 

Б. Накопление сенсибилизированных лимфоцитов. + 

В. Пиноцитоз.  



Г. Фагоцитоз. 

 

Тема 4. Антитела. 

 

1.Чужеродный иммунодоминантный пептид распознаётся в комплексе с:  

А. Igm-антителами.  

Б. Антигенами гистосовместимости. + 

В. Эритроцитарными антигенами. 

2.Эффекторные молекулы гуморального иммунитета (антитела) вырабатываются:  

А. Т-лимфоцитами.  

Б. В-лимфоцитами.  

В. Плазматическими клетками. + 

Г. Моноцитами/макрофагами.  

Д. Дендритными клетками. 

 

3. Igm-антитела обладают перечисленными свойствами:  

А. Состоят из одной 7s-субъединицы.  

Б. Связывают комплемент. + 

В. Участвуют в первичном иммунном ответе. + 

Г. Проникают через плаценту. 

 

4. Igg-антитела характеризуются:  

А. Способностью опсонизировать бактерии. + 

Б. Неспособностью связывать комплемент.  

В. Способностью проникать через плаценту. + 

Г. Наличием в составе десяти fab-фрагментов. 

 

5. Характерные лабораторные критерии системной красной волчанки:  

А. Противоядерные антитела. + 

Б. Антитела к нативной двуспиральной днк. + 

В. Антитела к антигену sm. + 

Г. Антитела к кардиолипину. + 

Д. Ревматоидный фактор. 

 

Тема 5.Трансплантационный иммунитет. 

 
1. Главный комплекс генов гистосовместимости hla (mhc):  

А. Отвечает исключительно за развитие реакции отторжения трансплантатов.  

Б. Определяет группу крови.  

В. Осуществляет генетический контроль иммунного ответа и взаимодействие иммунокомпетентных клеток.+ 

 

2. В лимфоциты отвечают за 

1) гуморальный иммунитет+ 

2) клеточный иммунитет 

3) противоопухолевый иммунитет 

4) трансплантационный иммунитет 

5) ГЗТ 

 

3. Т-килеры принимают участие в следующих формах иммунитета 

1) противоопухолевом+ 

2) антибактериальном 

3) антитоксическом 

4) видовом 

5) трансплацентарном+ 

 

4. Клеточный иммунитет-это: 

1)количество Т и В-лимфоцитов 

2)количество естественных Т-киллеров (NK-клетки) 

3)фагоцитоз 

4)антителообразование 

5)отторжение чужеродного трансплантата+ 

 

 

Тема 6. Иммунитет при оплодотворении, беременности и у новорожденных. 

 



1. Иммунитет естественный пассивный формируется 

1) после вакцинации 

2) у плода, трансплацентарно+ 

3) после введения иммуноглобулина 

4) после перенесенного заболевания 

5) после антибиотикотерапии 

 

2.Иммуноглобулины, которые преодолевают трансплацентарный барьер: 

1)Ig G+ 

2) Ig A 

3) Ig M 

4) Ig E 

5) IgD 

 

2. 3. Вирус иммунодефицита человека не передаётся:  

А. При парентеральном введении крови и её продуктов.  

Б. При слизистых контактах.  

В. Трансплацентарно.  

Г. При грудном вскармливании.  

Д. Через неповрежденную кожу.  

 

4.Характерные свойства ige, отличающие их от антител других изотипов:  

А. Способность пассивно сенсибилизировать кожу здорового реципиента кожносенсибилизирующая 

активность).  

Б. Высокое сродство к клеткам-мишеням аллергических реакций (базофилам, тучным клеткам).  

В. Невозможность прохождения через плаценту.  

Б. Термолабильность.  

Г. Все перечисленные свойства.+ 

 

Тема 7. Взаимосвязь нервной, гуморальной и иммунной систем. 

 
1. Установите взаимосвязь между нервной, гуморальной и иммунной системой. 

2. Развитие взглядов на взаимосвязь между нервной, гуморальной и иммунной системой. 

3. Методы лечения психических расстройств иммуномодуляторами и другими иммунотропными препаратами. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых заданий. 

На прохождение теста обучающемуся дается 10 минут. Максимальная оценка за тест – 5 

баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка. 1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 - способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 



систем. 

Обучающийся знает:  

- регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза организма, современное учение о 

специфическом иммунном ответе организма (клонально-селективная теория иммунитета), 

основные черты строения, метаболизма, закономерности воспроизведения, специализации 

основных иммунных клеток (Т- и В-лимфоциты, макрофаги, микрофаги и др.), основные черты 

строения, развития, функционирования и эволюции центральных и периферических иммунных 

органов животных. 

 
 

ОПК-5- способностью применять знание клеточной организации принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

Обучающийся знает: 

- принципы клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 - способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем. 

Обучающийся умеет:  

- применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов, 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач. 

Задание. 1. Укажите особенности активации и презентации антигенов различными анитген-

презентирующими клетками. 
 

Обучающийся владеет:  

-  навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции по актуальным вопросам 

иммунологии. 

Задание. 1.  Докажите, что фагоцитоз является основным механизмом врожденного иммунитета 

 
 

ОПК-5- способностью применять знание клеточной организации принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

Обучающийся умеет:  

- применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности. 
Задание. 1. Охарактеризуйте бактерицидную,  секреторную и киллерную активность 

фагоцитов.  

 

Обучающийся владеет:  

- навыками использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни. 
Задание. 1.  Каким образом взаимосвязаны нейрогуморальная регуляция и генетический 

контроль иммунного ответа? 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1.Определения иммунитета и иммунной системы. Основные разделы иммунологии.  

2. История иммунологии. Современные методы фундаментальной и медицинской 

иммунологии.  

3. Миелоидные клетки как основа врожденного иммунитета. Кроветворные клетки и 



миелопоэз.   

4. Клетки моноцитарно-макрофагального ряда: особенности морфологии, поверхностные 

маркеры, функциональная активность, роль в иммунитете, этапы дифференцировки.   

5. Гранулоциты: классификация, особенности морфологии, поверхностные маркеры, 

функциональная активность, роль в иммунитете, этапы дифференцировки.  

6. Дендритные клетки:  особенности морфологии, поверхностные маркеры, функциональная 

активность, роль в иммунитете, этапы дифференцировки.   

7. Базофилы и тучные клетки. Условия дегрануляции, физиологическая роль в норме и при 

патологии.   

8. Нейтрофилы: морфология и дифференцировка. Гранулы и ферменты нейтрофилов. 

Проявления реактивности нейтрофилов (кислородный взрыв, фагоцитоз, секреторная 

дегрануляция и др.).   

9. Распознавание чужого в системе врожденного иммунитета. Классификация и 

функциональная роль рецепторов.  

10. Toll-подобные рецепторы.   

11. Механизмы активации клеток врождённого иммунитета.   

12. Молекулы адгезии: селектины и их рецепторы, интегрины и их рецепторы.   

13. Хемокины и их рецепторы. Хемокины в очаге воспаления. Првовоспалительные 

хемокины.   

14. Лектины, лектиновые рецепторы.  

15. Фагоцитоз как основной механизм врожденного иммунитета.  Адгезия, опсонизация. 

Рецепторы для опсонизации. Формирование и созревание фагосомы.   

16. Бактерицидная,  секреторная и киллерная активность фагоцитов. активность фагоцитов. 

Факторы бактерицидности.  

17. Естественные киллеры:  характеристика развитие популяции естественных киллеров, 

поверхностные маркеры, Контактный цитолиз (механизмы и стадии).  

18. Медиаторы воспаления: белки острой фазы, пентраксины, лизоцим, трансферрин, 

лактоферрин,  NO, биогенные амины, липидные медиаторы, эйкозаноиды.  

19. Цитокины: общая характеристика, основные группы, рецепторы для цитокинов. 

Итерфероны.  

20. Иммунокомпетентные клетки адаптивного иммунитета.   

21. Антигены и антитела. Антигены и их классификация. Антигенность и иммуногенность. 

Понятие эпитопа (антигенной детерминанты). Тимусзависимые и тимус-независимые 

антигены.  

22. Центральные и периферические органы иммунитета.   

23. Тимус: гистологическая организация возрастные особенности, роль и иммунитете.  24. 

Красный костный мозг, его эмбриогенез и гистологическая организация.   

25. Инкапсулированные периферические лимфоидные органы. Первичные и вторичные В-

клеточные фолликулы.  

26. Лишенные капсулы периферические лимфоидные органы. лимфоидная ткань, 

ассоциированная с кишечником (Пейеровы бляшки), ее организация и физиологическая 

характеристика.  

27. Иммуноглобулины/ Антитела. Структура молекул антител (на примере IgG). Структурное 

разнообразие иммуноглобулинов  изотипы, аллотипы, идиотипы.  

28. В-клеточный рецептор. Мембранный иммуноглобулин. Дополнительные цепи  B-

клеточного рецептора.  

29. Т-клеточный рецептор и связанные с ним молекулы. Димеры αβ и γδ. Комплекс СD3 и 

корецепторы Т-клеток.  

30. Генетические основы формирования и перестройки генов антигенраспознающих 

рецепторов. Формирование генов рецепторов лимфоцитов.   

31. Соматический мутагенез V-генов иммуноглобулинов.  Механизмы генетической 

рекомбинации в легких и тяжелых цепях.  

32. В-лимфоциты: классификация, маркеры, созревание, функциональные особенности.  

33. Т-лимфоциты классификация, маркеры, созревание, функциональные особенности.  

34. Антиген-независимая и антиген-зависимая дифференцировка В-лимфоцитов.   



35. Молекулы главного комплекса гистосовместимости.  

36. Презентация антигена: активация клеток, участвующих в презентации антигена, 

иммунный синапс, костимуляция.   

37. Процессинг антигена для Т-клеток.  

38. Особенности активации и презентации антигенов различными анитген-презентирующими 

клетками.  

39. Клеточный иммунный ответ: цитотокссический и воспалителный. 

40. Гуморальный иммунный ответ.  

41. Нейрогуморальная регуляция и генетический контроль иммунного ответа.   

42. Гиперчувствительность немедленного типа (аллергия).   

43. Гиперчувствительность замедленного типа.  

44. Трансплантационный иммунитет как пример гиперчувствительности замедленного типа. 

Реакция “трансплантат против хозяина”.  

45. Роль иммунитета в эволюции.  

46. Становление систем иммунитета у беспозвоночных и позвоночных животных. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЗАЧЁТЕ 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

- вопросы материала излагаются систематизированно и последовательно; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям, но при этом имеет ряд недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один – два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

–-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию экзаменатора. 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

Оценка «незачтено» ставится, если: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

-не сформированы компетенции, умения и навыки. 

При выставлении оценки учитывается самостоятельная и аудиторная работа студента 

(написание реферата, итоги тестирования, активная работа при проведении 

практических работ). 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Мукозальный иммунный ответ. 

2. Противооопухолевый иммунитет.  

3. Трансплантационный иммунитет.  

4. Аутоиммунная патология.  

5. Гиперчувствительность замедленного типа.  

6. Первичные иммунодефициты.  

7. Вторичные иммунодефициты.  

8. Молекулы иммуноглобулинового суперсемейства у беспозвоночных.  

9. Лектины беспозвоночных и позвоночных животных. 

10. Лектины в мире животных и растений.  

11. Современные методы иммунопрофилактики.  

12. Иммунология опухолей.  



13. Иммунитет низших беспозвоночных.  

14. Иммунитет растений.  

15. Противовирусный иммунный ответ. 

 16. Роль иммунитета в становлении многоклеточности.  

17. Иммуноферментный анализ.  

18. Вакцинация.  

19. Эволюция клеточного иммунитета 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 

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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ- 

КОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные 

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ОПК-4 - способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем. 
 

Знать 

регуляторные 

механизмы 
обеспечения 

гомеостаза 

организма, 

современное 

Отсутствие 

базовых знаний: 

регуляторных 
механизмов 

обеспечения 

гомеостаза 

организма, 

Фрагментарные 

знания: 

регуляторных 
механизмов 

обеспечения 

гомеостаза 

организма, 

Общие, но не 

структуриро- 

ванные знания: 
регуляторных 

механизмов 

обеспечения 

гомеостаза 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания: 

регуляторных 

механизмов 

обеспечения 

Сформированные 

систематические 

знания: 
регуляторных 

механизмов 

обеспечения 

гомеостаза 



учение о 
специфическом 

иммунном ответе 

организма 
(клонально-

селективная теория 

иммунитета), 
основные черты 

строения, 

метаболизма, 
закономерности 

воспроизведения, 

специализации 
основных 

иммунных клеток 

(Т- и В-лимфоциты, 
макрофаги, 

микрофаги и др.), 

основные черты 
строения, развития, 

функционирования 

и эволюции 

центральных и 

периферических 

иммунных органов 
животных. 

 

современных 
учений о 

специфическом 

иммунном ответе 
организма 

(клонально-

селективная теория 
иммунитета), 

основных черт 

строения, 
метаболизма, 

закономерностей 

воспроизведения, 
специализации 

основных 

иммунных клеток 
(Т- и В-

лимфоциты, 

макрофаги, 
микрофаги и др.), 

основных черты 

строения, развития, 

функционирования 

и эволюции 

центральных и 
периферических 

иммунных органов 
животных. 

 

современных 
учений о 

специфическом 

иммунном ответе 
организма 

(клонально-

селективная 
теория 

иммунитета), 

основных черт 
строения, 

метаболизма, 

закономерностей 
воспроизведения, 

специализации 

основных 
иммунных клеток 

(Т- и В-

лимфоциты, 
макрофаги, 

микрофаги и др.), 

основных черт 

строения, 

развития, 

функционирования 
и эволюции 

центральных и 
периферических 

иммунных органов 

животных. 
 

организма, 
современных 

учений о 

специфическом 
иммунном ответе 

организма 

(клонально-
селективная 

теория 

иммунитета), 
основных черт 

строения, 

метаболизма, 
закономерностей 

воспроизведения, 

специализации 
основных 

иммунных клеток 

(Т- и В-
лимфоциты, 

макрофаги, 

микрофаги и др.), 

основных черт 

строения, 

развития, 
функционирования 

и эволюции 
центральных и 

периферических 

иммунных органов 
животных. 

гомеостаза 
организма, 

современных 

учений о 
специфическом 

иммунном ответе 

организма 
(клонально-

селективная 

теория 
иммунитета), 

основных черт 

строения, 
метаболизма, 

закономерностей 

воспроизведения, 
специализации 

основных 

иммунных клеток 
(Т- и В-

лимфоциты, 

макрофаги, 

микрофаги и др.), 

основных черт 

строения, 
развития, 

функционирования 
и эволюции 

центральных и 

периферических 
иммунных органов 

животных. 

 

организма, 
современных 

учений о 

специфическом 
иммунном ответе 

организма 

(клонально-
селективная 

теория 

иммунитета), 
основных черт 

строения, 

метаболизма, 
закономерностей 

воспроизведения, 

специализации 
основных 

иммунных клеток 

(Т- и В-
лимфоциты, 

макрофаги, 

микрофаги и др.), 

основных черт 

строения, 

развития, 
функционирования 

и эволюции 
центральных и 

периферических 

иммунных органов 
животных. 

 

Уметь 
применять 

принципы 

структурной и 
функциональной 

организации 

биологических 

объектов, 

анализировать 

альтернативные 
варианты решения 

исследовательских 

и практических 
задач. 

 

Отсутствие 
умений: 

применять 

принципы 
структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов, 

анализировать 
альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 
и практических 

задач. 

 

Частично 
освоенное 

умение: 

применять 
принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов, 
анализировать 

альтернативные 

варианты решения 
исследовательских 

и практических 

задач. 
 

В целом 
успешное, но не 

системати- 

чески осу- 
ществляемое 

умение: 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 
организации 

биологических 

объектов, 
анализировать 

альтернативные 

варианты решения 
исследовательских 

и практических 

задач. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение: 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 
биологических 

объектов, 

анализировать 
альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 
и практических 

задач. 

 

Сформиро- 
ванное умение: 

применять 

принципы 
структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов, 

анализировать 
альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 
и практических 

задач. 

 

Владеть 

навыками 

обобщения, 
анализа и 

обоснования своей 

позиции по 
актуальным 

вопросам 

иммунологии. 
 

Отсутствие 

навыков владения: 

навыками 
обобщения, 

анализа и 

обоснования своей 
позиции по 

актуальным 

вопросам 
иммунологии. 

 

Фрагментарные 

навыки владения: 

навыками 
обобщения, 

анализа и 

обоснования своей 
позиции по 

актуальным 

вопросам 
иммунологии. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати- 
ческое владение: 

навыками 

обобщения, 
анализа и 

обоснования своей 

позиции по 
актуальным 

вопросам 

иммунологии. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы владения: 

навыками 
обобщения, 

анализа и 

обоснования своей 
позиции по 

актуальным 

вопросам 
иммунологии. 

Успешное и 

систематическое 

применение: 
навыками 

обобщения, 

анализа и 
обоснования своей 

позиции по 

актуальным 
вопросам 

иммунологии. 

 

 

ОПК-5 - способностью применять знание принципов клеточной организации принципов 

клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 
Знать 

принципы 
клеточной 

организации 

биологических 
объектов, 

биофизических и 

биохимических 

Отсутствие 

базовых знаний: 
принципов 

клеточной 

организации 
биологических 

объектов, 

биофизических и 

Фрагментарные 

знания: 
принципов 

клеточной 

организации 
биологических 

объектов, 

биофизических и 

Общие, но не 

структуриро- 
ванные знания: 

принципов 

клеточной 
организации 

биологических 

объектов, 

Сформированные, 

но 
содержащие 

отдельные 

пробелы знания: 
принципов 

клеточной 

организации 

Сформированные 

систематические 
знания: 

принципов 

клеточной 
организации 

биологических 

объектов, 



основ, мембранных 
процессов и 

молекулярных 

механизмов 
жизнедеятельности 

биохимических 
основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 
механизмов 

жизнедеятельности 

биохимических 
основ, 

мембранных 

процессов и 
молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

биофизических и 
биохимических 

основ, 

мембранных 
процессов и 

молекулярных 

механизмов 
жизнедеятельности 

биологических 
объектов, 

биофизических и 

биохимических 
основ, 

мембранных 

процессов и 
молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

биофизических и 
биохимических 

основ, 

мембранных 
процессов и 

молекулярных 

механизмов 
жизнедеятельности 

Уметь 

применять знание 

принципов 
клеточной 

организации 

биологических 
объектов, 

биофизических и 

биохимических 
основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности. 

 

Отсутствие 

умений: 

применять знание 
принципов 

клеточной 

организации 
биологических 

объектов, 

биофизических и 
биохимических 

основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности. 
 

Частично 

освоенное 

умение: 
применять знание 

принципов 

клеточной 
организации 

биологических 

объектов, 
биофизических и 

биохимических 

основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 
механизмов 

жизнедеятельности 

 

В целом 

успешное, но не 

системати- 
чески осу- 

ществляемое 

умение: 
применять знание 

принципов 

клеточной 
организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, 
мембранных 

процессов и 

молекулярных 
механизмов 

жизнедеятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение: 

применять знание 
принципов 

клеточной 

организации 
биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ, 

мембранных 
процессов и 

молекулярных 

механизмов 
жизнедеятельности 

Сформиро- 

ванное умение: 

применять знание 
принципов 

клеточной 

организации 
биологических 

объектов, 

биофизических и 
биохимических 

основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 
жизнедеятельности 

Владеть 
навыками 

использования 

приобретённых 
знаний и умений в 

практической 

деятельности 
и повседневной 

жизни. 

 

Отсутствие 
навыков владения: 

навыками 

использования 
приобретённых 

знаний и умений в 

практической 
деятельности 

и повседневной 

жизни. 

 

Фрагментарные 
навыки владения: 

навыками 

использования 
приобретённых 

знаний и умений в 

практической 
деятельности 

и повседневной 

жизни. 

 

В целом 
успешное, но 

не 

систематическое 
владение: 

навыками 

использования 
приобретённых 

знаний и умений в 

практической 

деятельности 

и повседневной 

жизни. 
 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы владения: 

навыками 

использования 
приобретённых 

знаний и умений в 

практической 

деятельности 

и повседневной 

жизни. 
 

Успешное и 
систематическое 

применение: 

навыками 
использования 

приобретённых 

знаний и умений в 
практической 

деятельности 

и повседневной 

жизни. 

 

 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Основы 

иммунологии », закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 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, 

либо теоретическое содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее  60 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 студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 



видов работ.  

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Основы иммунологии» 

 

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 13 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

30 баллов 

3. Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Реферат / собеседование по реферату до 17 баллов 

6. Итоговое тестирование До 15 баллов  

7. Итого: 100 баллов. 

   

 

 

 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

 Заведующая кафедрой, профессор                                                      Н.А. Кленова 

 

 

Протокол № _7_ от «_28__» __февраля____ 2019  г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формиров

ания
компетен

ции

Оценоч
ное

средство
Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ОПК-9 Способность
использовать  базовые
представления  о
закономерностях
воспроизведения  и
индивидуального
развития
биологических
объектов,  методы
получения и работы с
эмбриональными
объектами

знать:  основные 
закономерности 
эмбрионального развития 
позвоночных животных
основные этапы эмбриогенеза,
морфологические,
функциональные  и
биохимические  изменения  в
ходе эмбрионального развития
позвоночных  животных,
причины  появления  аномалий
развития,  возможности
применения  методов
вспомогательных
репродуктивных  технологий  в
сельском  хозяйстве  и
медицине, 
уметь:  определять  стадии
раннего  эмбриогенеза
позвоночных  по
микроскопическим
материалам.
владеть: навыками диагностики 
микроскопических препаратов.

 Тема 1. Овуляция, 
оплодотворение, 
дробление у 
позвоночных
Тема 2. Гаструляция и 
нейруляция
Тема 6. 
Вспомогательные 
репродуктивные 
технологии в сельском 
хозяйстве и медицине

Лекции, 
лабораторные
работы, 
самостоятель
ная работа.

Устный 
опрос
  

ПК-1 способностью
эксплуатировать
современную
аппаратуру  и
оборудование  для
выполнения  научно-
исследовательских
полевых  и
лабораторных
биологических работ

Знать: устройство и принципы 
работы световых микроскопов 
различной конструкции, 
правила техники безопасности 
при работе с ядовитыми, 
летучими и пожароопасными 
жидкостями, основные приемы
приготовления 
микропрепаратов;
Уметь -производить настройку
оборудования для 
микроскопии включая 
настройку микроскопа и 
осветительного оборудования, 
обращаться с временными и 
постоянными 
микроскопическими 
препаратами;
Владеть: навыками 
микроскопирования, зарисовки
и фотографирования 
препаратов.

Тема 3. Органогенез у 
позвоночных животных
Тема 4. Проблемы 
экспериментальной 
эмбриологии 
позвоночных
Тема 5. Бесполое 
размножение у 
позвоночных. Связь 
регенерации и процессов
эмбриогенеза 

Лекции, 
лабораторные
работы, 
самостоятель
ная работа.

Устный 
опрос



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 ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Три фазы оплодотворения. 
2. Дистантные и контактные взаимодействия.
3. Гамоны. Фертилизины. Реакция активизации в яйцеклетке. 
4. Типы яйцеклеток в зависимости от количества  желтка. 
5. Ооплазматическая сегрегация.
6. Общее представление о дроблении.
7. Синхронное  и асинхронное дробление.
8. Отличие дробления от деления соматических клеток. 
9. Ядерно-плазменное отношениепри дроблении. 
10. Правила Гертвига-Сакса. 
11. Особенности клеточного цикла в дробящихся бластомерах. 
12. Типы дробления.

Критерии оценки для устного опроса

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в обсуждении или 
дебатах.
Владеет темой обсуждения. 
Использует отсылки к тексту 
лекций и дополнительных 
источников и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует способность к
анализу материала 
обсуждения на разных 
уровнях.

Обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с привлечением 
дополнительной литературы 
 Активно участвовал в обсуждении и
дискуссии.  Активно использует 
текст и опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области.

Обсуждаемый вопрос очевидно не  
был понят и проанализирован. 
Пассивное участие в дискуссии или
дебатах. Не используются отсылки 
к тексту источников, не 
ориентируется в дополнительных 
источниках. Демонстрирует не 
умение анализировать информацию
как по теме, так по пограничным 
вопросам.

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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-9   Способность  использовать  базовые  представления  о  закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения
и работы с эмбриональными объектами



Обучающийся знает:  основные закономерности эмбрионального развития позвоночных
животных, основные этапы эмбриогенеза, морфологические, функциональные и биохимические
изменения  в  ходе  эмбрионального  развития  позвоночных  животных,  причины  появления
аномалий  развития,  возможности  применения  методов  вспомогательных  репродуктивных
технологий в сельском хозяйстве и медицине, 

1. Гаструляция у ланцетника и амфибий.
2. Двухслойные и трехслойные животные. 
3. Карты презумптивных зачатков в бластуле и ранней гаструле позвоночных. 
4. Нейруляция. 
5. Нервный гребень. 
6. Образование нервной трубки и детерминация ее отделов.
7. Опыты маркировки. 
8. Опыты  разделения  и  перекомбинации  частей  зародыша,  удаление,  пересадка   и

эксплантация презумптивных зачатков на разных стадиях гаструляции.
9. Способы образования мезодермы: телобластический и энтероцельный.
10. Теория зародышевых листков, ее эволюционное значение.
11. Типы гаструляции: инвагинация, иммиграция, эпиболия, деляминация. 
12. Особенности процессов нейруляции при голобластическом и меробластическом типах

развития.

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ

Обучающийся знает: устройство и принципы работы световых микроскопов различной
конструкции,  правила  техники  безопасности  при  работе  с  ядовитыми,  летучими  и
пожароопасными жидкостями, основные приемы приготовления микропрепаратов;

1. Определение понятия детерминации 
2.  Витальные методы исследования в эмбриологии позвоночных. 
3. Эксперименты Роберта Д. Эдвартса и Карла Вуда.
4. Развития зародыша с точки зрения процессов самоорганизации. 
5. Техническое обеспечение вспомогательных репродуктивных технологий.

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-9  Способность  использовать  базовые  представления  о  закономерностях
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и
работы с эмбриональными объектами

Обучающийся  умеет: определять  стадии  раннего  эмбриогенеза  позвоночных  по
микроскопическим материалам.

Задание 1.
Вариант 1

1. Какой тип дробления по признаку полноты деления характерен для бесхвостых амфибий? 
Опишите его особенности

2. Опишите основные признаки и типы голобластического дробления.
3. Какой тип дробления по признаку симметрии характерен для низших позвоночных ? Опишите 

его особенности.
4. Почему на процесс дробления не влияют ингибиторы синтеза ДНК?
5. Дробление каких типов яиц не выводится из правил Гертвига-Сакса?

Обучающийся владеет: навыками диагностики микроскопических препаратов.
Задание №1.
Найти препарат с яичником кошки



На препарате яичника кошки найти ооциты находящиеся на разной стадии развития
Зарисовать ооциты I, II и III порядка.

ПК-1 Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ

Обучающийся умеет:  производить настройку оборудования для микроскопии включая
настройку  микроскопа  и  осветительного  оборудования,  обращаться  с  временными  и
постоянными микроскопическими препаратами;

Задание 1
1. Провести  диагностику  предложенных  препаратов  и  отобрать  препараты  нейруляции

амифибий на разных стадиях.
2. Расположить препараты в порядке этапов нейруляции.
3. Зарисовать стадии нейруляции амфибий.

Обучающийся владеет:  навыками микроскопирования, зарисовки и фотографирования
препаратов

Задание 1. 
Зарисовать  препарат  продольного  среза  позднего  эмбриона  курицы,  обозначить  на

рисунки основные органы и элементы формирующегося опорнодвигательного аппарата.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ОПК-6 Способность использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального
развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными объектами
знать:  знать:  
основные 
закономерности 
эмбрионального 
развития позвоночных 
животных
основные этапы 
эмбриогенеза, 
морфологические, 
функциональные и 
биохимические 
изменения в ходе 
эмбрионального 
развития позвоночных 
животных, причины 
появления аномалий 
развития, возможности 
применения методов 
биологии развития в 
сельском хозяйстве и 
медицине, 

Отсутствие 
базовых знаний 

Фрагментарные 
знания

Общие, но не 
структурированны
е знания

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания

уметь: определять 
стадии раннего 
эмбриогенеза 
позвоночных по 
микроскопическим 

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное умение 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформирова
нное умение 



материалам.
владеть: навыками 
диагностики 
микроскопических 
препаратов.

Отсутствие 
навыков.

Фрагментарные 
навыки 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 

 ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
знать: устройство и 
принципы работы 
световых микроскопов
различной 
конструкции, правила 
техники безопасности 
при работе с 
ядовитыми, летучими 
и пожароопасными 
жидкостями, основные
приемы приготовления
микропрепаратов;.

Отсутствие 
базовых знаний 

Фрагментарные 
знания

Общие, но не 
структурированны
е знания

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания

уметь: производить 
настройку оборудования 
для микроскопии 
включая настройку 
микроскопа и 
осветительного 
оборудования, 
обращаться с 
временными и 
постоянными 
микроскопическими 
препаратами;

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное умение 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформирова
нное умение 

владеть: навыками 
микроскопирования, 
зарисовки и 
фотограграфирования 
препаратов.

Отсутствие 
навыков.

Фрагментарные 
навыки 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
– 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.

 ФОС обсуждён на заседании кафедры зоологии, генетики и общей экологии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 способностью 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

знать: важную роль 

современных 

экспериментальных методов 

работы; 

уметь: использовать 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях; 

владеть: навыками работы с 

современной аппаратурой. 

Введение. 

Оформление 

результатов 

экологических 

исследований  как 

наука. 

Биогеоценозы, их 

структура и 

основные 

компоненты 

(продуценты, 

консументы, 

редуценты). Цепи и 

сети питания, 

трофические уровни 

Коэволюция 

популяций. 

Проблема видового 

разнообразия в 

сообществах. Связи 

между 

компонентами 

сообщества 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

вопросы  к 

экзамену 

ПК-1 способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

знать: базовые 

представления об 

современной аппаратуре и 

оборудование; 

уметь: эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ; 

владеть: методами 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ. 

Факторы 

окружающей среды, 

их классификация. 

Интенсивность 

действия факторов 

и понятие 

оптимума. Краткая 

характеристика 

основных 

абиотических 

факторов 

(температура, 

освещенность, 

плотность и 

химический состав 

среды обитания, ее 

движения, давление, 

пространство. 

Факторы как 

ресурсы. 

Популяционный 

подход в экологии. 

Понятие 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

вопросы  к 

экзамену 



экологической 

популяции. 

Структура 

популяции 

(численность, 

половая, возрастная, 

размерная, 

генеративная, 

хорологическая  

структуры). Ареал. 

Животные в 

антропогенной 

среде. 

 

 

 

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 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. Каким образом создаются вычисляемые поля в таблицах в MS Word? 

1.Команда Формула ленты Вставка 

2.Команда Символ ленты Вставка 

3.Команда Формула ленты Макет 

4.Команда Формула ленты Вставка таблиц 

2. Что такое макрос (в MS Word)? 

1.Любой фрагмент содержимого, который можно импортировать в документ Word; 

2.Серия команд, некоторая последовательность действий, выполняемых наиболее 

часто, объединенных в одну команду для упрощения ежедневной работы; 

3.Одна из функций редактора Word, упрощающая работу с документами, имеющими 

одинаковое содержание, предоставляющая возможность комбинировать два документа, 

получая на их основе серию новых документов. 

4.Составная часть вируса, помогающий ему заражать программы; 

3. Какое диалоговое окно позволяет изменить межстрочный интервал в выделенном 

фрагменте в MS Word? 

1.Абзац 

 2.Параметры страницы 

3.Шрифт  

4.Справка 

4. Какой пункт меню позволяет пронумеровать страницы документа в MS Word? 

1.Вставка  

2.Ссылки 

3.Рецензирование  

4.Вид 

5. Какое диалоговое окно в MS Word предназначено для форматирования текстовых 

данных (размер, цвет, подчеркивание и т.д.)? 

1.Табуляция  

2.Абзац 

3.Шрифт  

4.Правка 



6. С помощью какой команды можно проверить ошибки, сделанные при наборе текста в 

MS Word? 

1.Рецензирование – Правописание  

2.Правка - Правописание 

3.Вид – Правописание  

4.Главная - Орфография 

 

Тест 2 

1. При помощи какой кнопки клавиатуры в текстовом редакторе MS Word удаляется 

символ, стоящий перед указателем курсора? 

1.Нажатием Backspace 

 2.Нажатием Shift 

3.Нажатием DEL  

4.Нажатием CTRL 

2. При помощи какой кнопки клавиатуры в текстовом редакторе MS Word удаляется 

символ, стоящий после указателя курсора? 

1.Нажатием Backspace  

2.Нажатием Shift 

3.Нажатием DEL  

4.Нажатием CTRL 

3. С помощью какой кнопки панели инструментов можно отменить последнее 

выполненное действие в MS Word? (нарисовать) 

4. Что такое слияние в MS Word? 

1. Слияние представляет собой обыкновенное соединение нескольких документов в 

один файл посредством использования буфера обмена; 

2.Слияние - это составление составного документа, в котором присутствуют 

объекты, созданные различными приложениями; 

3.Слияние - одна из функций редактора WORD, упрощающая работу с документами, 

имеющими одинаковое содержание, предоставляющая возможность комбинировать 

два документа, получая на их основе серию новых документов. 

4.Слияние - это когда одна программа использует ресурсы другой без ущерба для 

нее. 

5. На какой вкладке находится кнопка (Вставить рисунок SmartArt) в тестовом процессоре 

MS Word? 

1.Главная  

2.Вставка 

3.Разметка страницы  

4.Рецензирование 

6. На какой вкладке находится кнопка в тестовом процессоре MS Word? 

1.Главная 

2.Вставка 

3.Разметка страницы  

4.Рецензирование 

 

Критерии оценки теста 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

6 тестовых заданий – 12 баллов; 

5 тестовых заданий – 10 баллов; 

4 тестовых заданий – 8 баллов; 

3 тестовых заданий – 6 балла; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Технологии работы с текстовыми документами.  

2. Текстовые редакторы и процессоры: назначение и возможности.  

3. Основные структурные элементы текстового документа.  

4. Основные приемы редактирования и форматирования документа. Понятие 

гипертекста. 

5. Технологии работы с графической информацией.  

6. Растровая и векторная графика.  

7. Аппаратные средства ввода и вывода графических изображений.  

8. Прикладные программы работы с графикой.  

9. Графический редактор. Основные инструменты и режимы работы. 

10. Табличные базы данных (БД): основные понятия (поле, запись, первичный ключ 

записи); типы данных.  

11. Системы управления базами данных и принципы работы с ними. Поиск, удаление и 

сортировка данных в БД. 

12. Технология обработки информации в электронных таблицах (ЭТ).  

13. Структура электронной таблицы. Типы данных: числа, формулы, текст.  

14. Правила записи формул. Основные встроенные функции. 

15.  Абсолютные и относительные ссылки. Графическое представление данных. 

16. Мультимедиа технологии. 

17. История развития Интернет. 

18. Глобальная компьютерная сеть Интернет.  

19. Адресация в Интернете. Протокол передачи данных TCP/IP.  

20. Информационные ресурсы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы. Гипертекст.  

21. Технология WWW (World Wide Web – Всемирная паутина). 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий 10-20 баллов Не зачѐт 

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 путѐм 

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 

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. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  



статистикой и (или) примерами. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Программное обеспечение. Классификация программного обеспечения. 

2.  Системное программное обеспечение. 

3. Прикладное программное обеспечение. 

4. Операционная система компьютера (назначение, состав, загрузка).  

5. Графический интерфейс.  

6. Файловая система. Основные операции с файлами в операционной системе. 

7. Локальные и глобальные компьютерные сети. Назначение сетей. 

8. Локальная сеть. Топология сети. 

9. Кабельные среды передачи данных. 

10. Информационная безопасность.  

11. Угрозы безопасности, методы и средства защиты информации. 

12. Компьютерные вирусы: определение и классификация. 

13. Защита от компьютерных вирусов. 

14. Безопасность при работе за компьютером. 

 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий 10 баллов Не зачѐт 

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. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

Обучающийся знает: важную роль современных экспериментальных методов работы; 

1. Информация и еѐ свойства.  

2. Единицы измерения количества информации. Подходы к измерению количества 

информации. 

3. Виды и формы представления информации. 

4. Системы счисления. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы. 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Привести примеры. 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: базовые представления об современной аппаратуре и 

оборудование; 

Работа в Электронной научной библиотеке http://е-librery.ru/ 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

Обучающийся умеет: использовать современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

1. Основные компоненты компьютера, их функциональное назначение и принципы 

работы. Программный принцип работы компьютера  

2. Внутренняя память компьютера (виды памяти и их характеристика).  

3. Внешняя память компьютера. Различные виды носителей информации, их 

характеристики (информационная емкость, быстродействие и т.д.).  

4. Периферийные устройства (виды и основные характеристики).  

Обучающийся владеет: навыками работы с современной аппаратурой. 

1. Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Составьте и запишите. 

2. Основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл; изображение 

на блок-схемах. Составьте блок-схемы. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
  

http://�-librery.ru/


федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
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Оформление результатов экологических исследований  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

 1.Виды и формы представления информации. 

 2.Папки и файлы (тип файла, имя файла). Файловая система. Основные операции с файлами 

в операционной системе. 

3.Работа в Электронной научной библиотеке http://е-librery.ru/ - поиск информации на 

заданную тему. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – 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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 

http://�-librery.ru/


 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-6  способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой. 

Знать важную 

роль 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Отсутствие 

знания важной 

роли 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Фрагментарны

е знания 

важной роли 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Общие, но 

структурирова

нные знания 

важной роли 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания важной 

роли 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

важной роли 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Уметь 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

Сформированн

ое умение 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

Владеть 

навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков  

работы с 

современной 

аппаратурой. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

 

  



Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  
Знать  

базовые 

представлениях 

об современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Отсутствие 

знания о  

базовых 

представлениях 

о современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Фрагментарные 

знания и 

базовые 

представления 

об современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Общие, но 

структурирован

ные знания и 

базовые 

представления 

об современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

и базовые 

представления 

об современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Сформированн

ые 

систематически

е знания и 

базовые 

представления 

об современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Уметь 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

Отсутствие 

умения 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Частично 

освоенное 

умение 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

Сформированн

ое умение 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

Владеть 

методами 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Фрагментарное 

владение 

методами 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

методов научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Успешное 

систематическо

е применение 

методов 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

 

 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

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

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») 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.  

 

№ 

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 обсуждение проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 30 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 50 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 18 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 30 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 



 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Оформление результатов экологических исследований»  в течение 

1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 ФОС обсуждѐн на заседании кафедры зоологии, генетики и общей экологии 
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Заведующий кафедрой 

зоологии, генетики и  

общей экологии 

 к.б.н., доцент                                                                                            Герасимов Ю.Л. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые образователь-

ные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ОК-3 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономических 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

Знать: актуальную терминоло-

гию основ экономических зна-

ний в различных сферах жиз-

недеятельности 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности 

Владеть: способностью ис-

пользовать основы экономиче-

ских знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Тема 1.1. Современный этап развития 

природы и воздействия на неё человека 

Лекции, са-

мостоятель-

ная работа 

Лекции-

беседа, собе-

седование 

ОПК-13 

готовность ис-

пользовать право-

вые нормы иссле-

довательских ра-

бот и авторского 

права, а также за-

конодательства 

Российской Феде-

рации в области 

охраны природы и 

природопользова-

Знать: основные правовые 

нормы исследовательских ра-

бот и авторского права, а так-

же законодательства Россий-

ской Федерации в области ох-

раны природы и природополь-

зования 

Уметь: практически использо-

вать основные правовые нор-

мы исследовательских работ и 

авторского права, а также за-

Тема 3.2. Международная программа 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Прин-

ципы заповедного дела 

Тема 5.1. Роль Красных книг в сохране-

нии генофонда 

Тема 5.2. Структура Красных книг и ка-

тегории включённых в них объектов 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Лекции-

беседа, ре-

фераты 
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ния конодательства Российской 

Федерации в области охраны 

природы и природопользова-

ния 

Владеть: навыками использо-

вания основных правовых 

норм исследовательских работ 

и авторского права, а также 

законодательства Российской 

Федерации в области охраны 

природы и природопользова-

ния 

ПК-2 

способность при-

менять на практи-

ке приемы со-

ставления научно-

технических отче-

тов, обзоров, ана-

литических карт и 

пояснительных 

записок, излагать 

и критически ана-

лизировать полу-

чаемую информа-

цию и представ-

лять результаты 

полевых и лабо-

раторных биоло-

гических исследо-

ваний 

Знать: приёмы составления 

научно-технических отчётов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок. 

Уметь: составлять научно-

технические отчёты, обзоры, 

аналитические карты и пояс-

нительные записки; 

Владеть: практическими навы-

ками и приёмами составления 

научно-технических отчётов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок 

Тема 1.2. Этапы и современные задачи 

охраны биосферы 

Тема 2.1. Растительный мир – важней-

ший компонент биосферы. Значение ра-

бот русских и зарубежных ботаников в 

сохранении природы 

Тема 3.1. Основные направления по ох-

ране природы в России 

Тема 3.2. Международная программа 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Прин-

ципы заповедного дела 

Тема 4.1. Основные положения проекта 

заповедного дела 

Тема 4.2. Статусы охраняемых природ-

ных территорий 

Тема 5.1. Роль Красных книг в сохране-

нии генофонда 

Тема 5.2. Структура Красных книг и ка-

тегории включённых в них объектов 

 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Лекции-

беседа, ре-

фератысобе-

седование 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕН-

КИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРО-

ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. На какой категории ООПТ не разрешается любая хозяйственная деятельность человека: 

a) памятник природы 

б) заказник 

в) заповедник 

г) национальный парк 

д) природный парк 

 

2. Назовите первый в мире национальный парк? 

а) Йеллоустонский 

б) Самарская Лука 

в) Бузулукский бор 

г) Серенгети 

д) Беловежская Пуща 

 

3. Назовите первый в мире заповедник: 

а) Жигулёвский 

б) Баргузинский 

в) Кивач 

г) Аскания-Новая 

д) Астраханский 

 

4. Какая из категорий редкости обозначает «неопределённый по статусу» вид: 

a) 0 

б) 1 

в) 2 

г) 3 

д) 4 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий (10 вариантов), содержащих 10 вопросов каждый. На прохождение теста обучающе-

муся дается 15 минут. Максимальная оценка за тест – 10 баллов. 

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ учащемуся присваивается 1 балл, максимально – до 10 баллов. 

 

 

  



 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие вещества в представлениях В. И. Вернадского. 

2. Биохимические процессы в биосфере. 

3. Типы биохимических 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. Правовые проблемы охраны природы 

12. Проблемы промышленной экологии 

13. Глобальные проблемы современной экологии 

14. Демографическая ситуация в свете современных проблем экологии 

15. Экология и медицина 

16. Способы сохранения биоразнообразия на планете 

17. Охрана природы в России и за рубежом 

18. История охраны природы 

19. Ноосфера в представлениях В.И. Вернадского 

20. Сельское хозяйство и сохранение окружающей среды 

21. Заповедники и национальные парки и их роль в сохранении организмов 

22. Природные ресурсы Земли 

23. Охрана Мирового океана: проблемы и перспективы 

24. Охрана лесов: проблемы и перспективы 

25. Экологические последствия роста городов 

26. Роль автомобильного транспорта в загрязнении атмосферы 

27. Экологические проблемы современной энергетики 

28. Государственное и муниципальное управление и экологические пробле-мы 

29. Роль общества в решении экологических проблем 

30. Развитие науки и будущее планеты 

31. Международное сотрудничество в решении экологических проблем 

32. Экологическая роль растений 

33. Экосистемный подход в сохранении природного наследия 

34. Национальные парки и заповедники Африки 

35. Национальные парки и заповедники Австралии 

36. Национальные парки и заповедники Северной Америки 

37. Национальные парки и заповедники Южной Америки 

38. Национальные парки и заповедники Европы 

39. Национальные парки и заповедники Азии 

40. Добыча нефти и газа в свете экологических проблем 

41. Ядерная энергетика в свете экологических проблем 

42. Разработка полезных ископаемых в свете экологических проблем 

43. Экологические проблемы Среднего Поволжья 

44. Особо охраняемые природные территории Самарской области 

45. Заповедники и национальные парки России 

46. Роль рифовых экосистем в сохранении биоразнообразия Мирового океа-на 

47. Продовольственные ресурсы и задачи современной экологии в обеспече-нии ими 

населения планеты 

48. Перспективные источники энергии 

49. Сохранение почвенного покрова планеты 

50. Проблемы охраны морских промысловых животных 



 

 

51. Роль «зелёных» общественных организаций в охране природы 

52. Экономика и экология – их настоящее и будущее 

53. Охрана недр 

54. Охрана атмосферы 

55. Сохранение источников пресной воды на Земле 

56. Международные природоохранные организации 

57. Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы 

58. Охрана промысловой фауны 

59. Охота и рыболовство в свете сохранения фауны 

60. Изменения климата и глобальная экология 

 

 

Рекомендуемый объем реферата – от 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач рефера-

та) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 5, оформленных по требованиям ГОСТ 

на библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

Критерии оценки: 

–«отлично» – 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 вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

–«хорошо» –  основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 бал-

лов; 

–«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к рефе-

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

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

– «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Термины по охране природы. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 



 

 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за глоссарий 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – 20 терминов и более; 

«хорошо» – 15–19 терминов; 

«удовлетворительно» – 10–14 терминов; 

«неудовлетворительно» – менее 10 терминов. 



 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода для анализа проблем охраны природы: 

1. Исторические этапы охраны природы. 

2. Категории ООПТ на территории Самарской области. 

3. Международная программа «Человек и биосфера». 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») –10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведён подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все постав-

ленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведён подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три постав-

ленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содер-

жит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объёме  – 0 баллов. 

 

  



 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

1 
Научное обоснование ООПТ - памятников 

природы (на примере Самарской области) 
8 

2 

Научное обоснование заповедника как при-

родного охраняемого объекта (на примере 

Самарской области) 

4 

3 

Красные книги - перспективное направление в 

сохранении генофонда растений и животных 

Земли 

6 

Итого 18 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ЛАБОРАТОРНОЕЗАНЯТИЕ № 4 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Выполнение лабораторных работ осуществляется в форме семинарских занятий, с за-

слушиванием рефератов, текущим тестированием.  

 

Пример темы. Научное обоснование заповедника как природного охраняемого объекта (на 

примере Самарской области). 

 

Примерный перечень вопросов к занятию: 

1. Растительный мир как компонент заповедного природного комплекса. 

2. Животный мир как компонент заповедного природного комплекса. 

3. Рельеф и почва как компонент заповедного природного комплекса. 

4. Категории заповедников. 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла 

 

3 балла («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владени-

ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-

тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отве-

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучаю-

щийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владени-

ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-

тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отве-

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

1 балл («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 логич-

ность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

0 баллов («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-



 

 

ных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумени-

ем давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. До-

пускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности 

 

Обучающийся знает: 

– актуальную терминологию основ экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности 

 

ОПК-13 готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и автор-

ского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны при-

роды и природопользования 

 

Обучающийся знает: 

– основные правовые нормы исследовательских работ и авторского права,  

– законодательство Российской Федерации в области охраны природы и природопользова-

ния. 

 

ПК-2 способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критиче-

ски анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и ла-

бораторных биологических исследований 

 

Обучающийся знает: 

– приёмы составления научно-технических отчётов, обзоров, аналитических карт и поясни-

тельных записок. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Современный этап развития природы и воздействие на неё человека.  

2. Эволюция человека, его взаимоотношение с природой, возрастающее действие 

технической оснащённости общества, его воздействие на природную среду.  

3. Истощение природных ресурсов. Три этапа постепенного усложнения взаимоот-

ношений между техносферой и биосферой.  

4. Этап поресурсной охраны.  

5. Этап территориальной охраны.  

6. Современный этап экологической охраны.  

7. Работы В.И. Вернадского о значении живого вещества в становлении биосферы и 

негативное влияние технической оснащённости человеческого общества на био-

сферу. 

8. Современные задачи охраны биосферы.  

9. Поддержание сбалансированных экологических условий на Земле.  

10. Проведение рационального природопользования и ведение природоохранных ис-

следований при сохранении уникальных природных объектов. 

11. Природоохранная идея А. Гумбольдта, её практическая реализация в Европе, 

Азии, Америки.  

12. Создание заповедных территорий в России в дореволюционный период (Баргузин-

ский, Кедровая Падь). 

13. Организация новых заповедников в начале становления СССР (Астраханский, 

Ильменский).  



 

 

14. Растительный мир – основной фактор важнейшего биосферного процесса – почво-

образования. 

15. Негативное возрастающее влияние современного технического прогресса на био-

сферу Земли и его необратимые последствия.  

16. Загрязнение мирового океана.  

17. Задачи охраны растительного мира, их многофункциональное значение, регио-

нальная географическая и экологическая специфичность. 

18.  Задачи охраны животного мира, региональная географическая и экологическая 

специфичность 

19. Задачи охраны атмосферы, региональная географическая и экологическая специ-

фичность 

20. Задачи охраны озёрных и речных комплексов, региональная географическая и 

экологическая специфичность 

21. Задачи охраны почв, региональная географическая и экологическая специфич-

ность. 

22. Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы 

23. Международная программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 

24. Принципы заповедного дела.  

25. Статусы охраняемых природных территорий.  

26. Государственный заповедник. Примеры. 

27. Национальные парки.Примеры. 

28. Резерваты природы. Примеры. 

29. Памятники природы. Примеры. 

30. Заказники природы.Пример. 

31. Ландшафтные парки. Примеры. 

32. Ландшафтно-эстетические тропы.  

33. Культурные природные объекты. 

34. Современные темпы истощения генофонда органического мира. 

35. Красные книги как приложение к природоохранному законодательству 

36. Категории редкости Красной книги Самарской области. 



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОК-3способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Обучающийся умеет: использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности. 

Задание 1. На основании литературных источников проанализировать динамику эко-

номических затрат на природоохранные мероприятия в Самарской области. 

 

Обучающийся владеет:способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 

Задание 1. На основании литературных источников проанализировать возможный 

экономическийущерботсвалок в Самарской области. 

 

ОПК-13готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 

природы и природопользования 

Обучающийся умеетпрактически использовать основные правовые нормы исследо-

вательских работ и авторского права, а также законодательства Российской Федерации в об-

ласти охраны природы и природопользования. 

Задание 1. Напишите реферат по одной из тем (по выбору) с учётом СТО Самарского 

университета и укажите правовые нормы в выбранной Вами области охраны природы. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования основных правовых норм исследо-

вательских работ и авторского права, а также законодательства Российской Федерации в об-

ласти охраны природы и природопользования. 

Задание 1. Составьте перечень законов и подзаконных актов, необходимых при регу-

лировании добычи промысловых животных. 

 

ПК-2 способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, изла-

гать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результа-

ты полевых и лабораторных биологических исследований 

Обучающийся умеет:составлять научно-технические отчёты, обзоры, аналитические 

карты и пояснительные записки 

Задание 1. Напишите реферат по одной из тем (по выбору) с учётом СТО Самарского 

университета. 

Обучающийся владеет: практическими навыками и приёмами составления научно-

технических отчётов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок 

Задание 1.Составьте обзор литературы по заданной проблематике с учётом СТО Са-

марского университета. 

 

 

 

  



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности 

знать: акту-

альную 

терминоло-

гию основ 

экономиче-

ских знаний 

в различных 

сферах жиз-

недеятель-

ности 

отсутствие 

базовых зна-

нийобакту-

альной тер-

минологии 

основ эконо-

мических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах жизне-

деятельности 

фрагментар-

ные знания 

обактуальной 

терминологии 

основ эконо-

мических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах жизне-

деятельности 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

нияобакту-

альной тер-

минологии 

основ эконо-

мических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах жизне-

деятельности 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния обакту-

альной тер-

минологии 

основ эконо-

мических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах жизне-

деятельности 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания обак-

туальной 

терминологии 

основ эконо-

мических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах жизне-

деятельности 

владеть: 

способно-

стью ис-

пользовать 

основы эко-

номических 

знаний в 

различных 

сферах жиз-

недеятель-

ности 

отсутствие 

навыков ис-

пользования 

основ эконо-

мических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах жизне-

деятельности 

фрагментар-

ные навыки 

использова-

ния основ 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах жиз-

недеятельно-

сти 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское исполь-

зование основ 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах жиз-

недеятельно-

сти 

в целом ус-

пешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

использова-

нии основ 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах жиз-

недеятельно-

сти 

успешное и 

систематиче-

ское исполь-

зования основ 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах жиз-

недеятельно-

сти 

уметь: ис-

пользовать 

основы эко-

номических 

знаний в 

различных 

сферах жиз-

недеятель-

ности 

отсутствие 

умений ис-

пользовать 

основы эко-

номических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах жизне-

деятельности 

частично ос-

военное уме-

ние исполь-

зовать осно-

вы экономи-

ческих зна-

ний в различ-

ных сферах 

жизнедея-

тельности 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниеиспользо-

вать основы 

экономиче-

ских знаний в 

различных 

сферах жиз-

недеятельно-

сти 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние исполь-

зовать осно-

вы экономи-

ческих зна-

ний в различ-

ных сферах 

жизнедея-

тельности 

сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зовать осно-

вы экономи-

ческих зна-

ний в различ-

ных сферах 

жизнедея-

тельности 



 

 

ОПК-13 готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского 

права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и приро-

допользования 

знать: ос-

новные пра-

вовые нор-

мы исследо-

вательских 

работ и ав-

торского 

права, а 

также зако-

нодательст-

ва Россий-

ской Феде-

рации в об-

ласти охра-

ны природы 

и природо-

пользования 

отсутствие 

базовых зна-

нийобоснов-

ных правовых 

нормах ис-

следователь-

ских работ и 

авторского 

права, а так-

же о законо-

дательстве 

Российской 

Федерации в 

области ох-

раны приро-

ды и приро-

допользова-

ния 

фрагментар-

ные знания 

обосновных 

правовых 

нормах ис-

следователь-

ских работ и 

авторского 

права, а так-

же о законо-

дательстве 

Российской 

Федерации в 

области ох-

раны приро-

ды и приро-

допользова-

ния 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния обоснов-

ных правовых 

нормах ис-

следователь-

ских работ и 

авторского 

права, а так-

же о законо-

дательстве 

Российской 

Федерации в 

области ох-

раны приро-

ды и приро-

допользова-

ния 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния обоснов-

ных правовых 

нормах ис-

следователь-

ских работ и 

авторского 

права, а так-

же о законо-

дательстве 

Российской 

Федерации в 

области ох-

раны приро-

ды и приро-

допользова-

ния 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания об ос-

новных пра-

вовых нормах 

исследова-

тельских ра-

бот и автор-

ского права, а 

также о зако-

нодательстве 

Российской 

Федерации в 

области ох-

раны приро-

ды и приро-

допользова-

ния 

 

владеть: на-

выками ис-

пользования 

основных 

правовых 

норм иссле-

дователь-

ских работ и 

авторского 

права, а 

также зако-

нодательст-

ва Россий-

ской Феде-

рации в об-

ласти охра-

ны природы 

и природо-

пользования 

отсутствие 

навыков ис-

пользования 

основных 

правовых 

норм иссле-

довательских 

работ и ав-

торского пра-

ва, а также 

законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации в об-

ласти охраны 

природы и 

природополь-

зования 

фрагментар-

ные навыки 

использова-

ния основных 

правовых 

норм иссле-

довательских 

работ и ав-

торского пра-

ва, а также 

законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации в об-

ласти охраны 

природы и 

природополь-

зования 

не достаточно 

сформиро-

ванные навы-

кииспользо-

вания основ-

ных правовых 

норм иссле-

довательских 

работ и ав-

торского пра-

ва, а также 

законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации в об-

ласти охраны 

природы и 

природополь-

зования 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках ис-

пользования 

основных 

правовых 

норм иссле-

довательских 

работ и ав-

торского пра-

ва, а также 

законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации в об-

ласти охраны 

природы и 

природополь-

зования 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

навыкиис-

пользования 

основных 

правовых 

норм иссле-

довательских 

работ и ав-

торского пра-

ва, а также 

законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации в об-

ласти охраны 

природы и 

природополь-

зования 

уметь: прак-

тически ис-

пользовать 

основные 

правовые 

нормы ис-

отсутствие 

умений прак-

тически ис-

пользовать 

основные 

правовые 

частично ос-

военное уме-

ние практи-

чески исполь-

зовать основ-

ные правовые 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниепрактиче-

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние практи-

сформиро-

ванное уме-

ние практи-

чески исполь-

зовать основ-

ные правовые 



 

 

следова-

тельских 

работ и ав-

торского 

права, а 

также зако-

нодательст-

ва Россий-

ской Феде-

рации в об-

ласти охра-

ны природы 

и природо-

пользования 

нормы иссле-

довательских 

работ и ав-

торского пра-

ва, а также 

законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации в об-

ласти охраны 

природы и 

природополь-

зования 

нормы иссле-

довательских 

работ и ав-

торского пра-

ва, а также 

законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации в об-

ласти охраны 

природы и 

природополь-

зования 

ски использо-

вать основ-

ные правовые 

нормы иссле-

довательских 

работ и ав-

торского пра-

ва, а также 

законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации в об-

ласти охраны 

природы и 

природополь-

зования 

чески исполь-

зовать основ-

ные правовые 

нормы иссле-

довательских 

работ и ав-

торского пра-

ва, а также 

законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации в об-

ласти охраны 

природы и 

природополь-

зования 

нормы иссле-

довательских 

работ и ав-

торского пра-

ва, а также 

законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации в об-

ласти охраны 

природы и 

природополь-

зования 

ПК-2 способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологиче-

ских исследований 

знать: 

приёмы со-

ставления 

научно-

технических 

отчётов, об-

зоров, ана-

литических 

карт и пояс-

нительных 

записок 

отсутствие 

базовых зна-

нийо приёмах 

составления 

научно-

технических 

отчётов, об-

зоров, анали-

тических карт 

и поясни-

тельных за-

писок 

фрагментар-

ные знания о 

приёмах со-

ставления на-

учно-

технических 

отчётов, об-

зоров, анали-

тических карт 

и поясни-

тельных за-

писок 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния оприёмах 

составления 

научно-

технических 

отчётов, об-

зоров, анали-

тических карт 

и поясни-

тельных за-

писок 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о приё-

мах составле-

ния научно-

технических 

отчётов, об-

зоров, анали-

тических карт 

и поясни-

тельных за-

писок 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания оп-

риёмах со-

ставления на-

учно-

технических 

отчётов, об-

зоров, анали-

тических карт 

и поясни-

тельных за-

писок 

владеть: 

практиче-

скими на-

выками и 

приёмами 

составления 

научно-

технических 

отчётов, об-

зоров, ана-

литических 

карт и пояс-

нительных 

записок 

отсутствие 

практических 

навыков и 

приёмов со-

ставления на-

учно-

технических 

отчётов, об-

зоров, анали-

тических карт 

и поясни-

тельных за-

писок 

фрагментар-

ные практи-

ческие навы-

ки и приёмы 

составления 

научно-

технических 

отчётов, об-

зоров, анали-

тических карт 

и поясни-

тельных за-

писок 

не достаточно 

сформиро-

ванные прак-

тические на-

выки и приё-

мы составле-

ния научно-

технических 

отчётов, об-

зоров, анали-

тических карт 

и поясни-

тельных за-

писок  

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

практических 

навыках и 

приёмах со-

ставления на-

учно-

технических 

отчётов, об-

зоров, анали-

тических карт 

и поясни-

тельных за-

писок 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

практические 

навыки и 

приёмы со-

ставления на-

учно-

технических 

отчётов, об-

зоров, анали-

тических карт 

и поясни-

тельных за-

писок 



 

 

уметь: со-

ставлять на-

учно-

технические 

отчёты, об-

зоры, ана-

литические 

карты и по-

яснитель-

ные записки 

отсутствие 

умений со-

ставлять на-

учно-

технические 

отчёты, обзо-

ры, аналити-

ческие карты 

и поясни-

тельные за-

писки 

частично ос-

военное уме-

ние состав-

лять научно-

технические 

отчёты, обзо-

ры, аналити-

ческие карты 

и поясни-

тельные за-

писки 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниесостав-

лять научно-

технические 

отчёты, обзо-

ры, аналити-

ческие карты 

и поясни-

тельные за-

писки 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние состав-

лять научно-

технические 

отчёты, обзо-

ры, аналити-

ческие карты 

и поясни-

тельные за-

писки 

сформиро-

ванное уме-

ние состав-

лять научно-

технические 

отчёты, обзо-

ры, аналити-

ческие карты 

и поясни-

тельные за-

писки 

 

  



 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Охрана приро-

ды», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 52. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется сле-

дующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 26 до 52 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформи-

рованы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному, либо теоретическое со-

держание курса освоено с незначительными пробелами, некоторые практические навыки ра-

боты с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные програм-

мой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оцене-

но минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 26 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, необ-

ходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания со-

держат 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 обучающихся по изуче-

нию дисциплины «Охрана природы» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балл за за-

нятие) 

до 3 баллов  

2. Тестирование до 10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 тема – 3 балла, всего 9 бал-

лов 

4. Кейс-стади до 10 баллов 

5. Реферат до 10 баллов 

6. Глоссарий До 10 баллов 

 Итого: 52 балла. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 способностью 

применять 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы 

с современной 

аппаратурой 

Знать: 

современные 

экспериментальн

ые методы 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

Уметь: Выбрать 

метод изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования. 

Владеть 

навыками: 

использования 

методик в 

условиях 

конкретных 

экосистем и для 

изучения 

конкретных групп 

организмов 

Тема 3.1. 

Основные 

принципы 

охраны 

окружающей 

среды и 

рационального 

природопользо

вания 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

эвристичес

кая беседа 

 



ПК-1 способностью 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знать: какие 

приборы, 

аппараты и 

приспособления, 

используются для 

охраны природы, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизированн

ые системы, а 

также IT-

технологии. 

Уметь: выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования. 

Владеть 

навыками: 

пользования 

приспособлениям

и для сбора 

наземных и 

водных 

организмов, 

приспособлениям

и для обработки 

собранных 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных проб. 

Тема 3.2. 

Природозащит

ные 

мероприятия 
Тема 3.3. 

Концепция 

устойчивого 

развития. 

Основы 

экологического 

права  

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос; 

эвристичес

кая беседа; 

круглый 

стол 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Перечень контрольных вопросов по теме 1 

Предмет и задачи охраны природы.  

История развития представлений об окружающей природной среде, о роли и месте 

человека на Земле.  

Связь охраны окружающей среды с экологией и другими науками. 

Отношения древних людей с окружающей средой в эпоху собирательства.  



Использование огня в эпоху первых преобразований природы и его катастрофические 

последствия.  

Развитие земледелия и его влияние на окружающую среду.  

Скотоводство и обусловленное его развитием землепользование.  

Последствия неолитической эволюции.  

Развитие науки, переход к использованию новых источников энергии, технологии 

сельского хозяйства.  

Индустриализация и урбанизация человеческого общества.  

Понятие природного ресурса.  

Классификация природных ресурсов на неисчерпаемые и исчерпаемые.   

Группы исчерпаемых ресурсов: возобновляемые и невозобновляемые.  

Скорость возобновления различных видов природных ресурсов.  

Темпы потребления различных групп ресурсов. 

 

2. Перечень контрольных вопросов по теме 2 

Основные виды антропогенных воздействий: физико-химические, биологические, физико-

механические. 

Организационные уровни антропогенных воздействий на живую природу: молекулярно-

генетический, онтогенетический, популяционно-видовой и биогеоценотически-биосферный. 

Понятие загрязнения окружающей природной среды.  

Загрязнения естественные и антропогенные.  

Перманентные антропогенные воздействия и кратковременные аварии.  

Уровни воздействия загрязнений: локальный, региональный, глобальный.  

Нежелательные последствия загрязнений.  

Факторы, определяющие тяжесть загрязнения. 

Физические загрязнения: тепловое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное. 

Геопатогенные зоны.  

Химические загрязнения: тяжелыми металлами, синтетическими органическими 

соединениями.  

Биодеградация, биоаккумуляция, биоконцентрирование, синергический эффект. 

Биологическое загрязнение окружающей среды. Его основные источники. 

Антропогенные воздействия на атмосферу.  

Экологические функции атмосферного воздуха.  

Основные источники антропогенного загрязнения воздуха. Основные его загрязнители. 

Антропогенные воздействия на гидросферу.  

Источники загрязнения поверхностных водоемов и подземных вод. Химическое 

загрязнение природных вод.  

Неорганические и органические загрязнители.  

Физическое (тепловое) и радиоактивное загрязнение вод.  

Загрязнение океанов и морей газообразными токсическими веществами, нефтью и 

нефтепродуктами, пестицидами, хлорорганическими и фосфорорганическими 

соединениями, карбонатами, синтетическими ПАВ, канцерогенами, тяжелыми металлами. 

Дампинг.  

Антропогенные воздействия на литосферу.  

Необходимость сохранения важнейших свойств почв.  

Дефицит пахотных земель.  

Пути попадания загрязнений в почву.  

Основные загрязнители почвы: мусором, выбросами, отвалами, тяжелыми металлами и 

пестицидами, микотоксинами, радиоактивными веществами.  

Воздействие на недра в ходе добычи полезных ископаемых, ядерных испытаний. 



Антропогенные воздействия на биотические сообщества.  

Изменение характера и интенсивности воздействия на биоту в ходе развития человеческого 

общества.  

Значение биоты в функционировании биосферы и человеческого общества.  

Экологическая роль леса, виды его использования.  

Основные причины гибели лесов. Экологические функции животных в биосфере. 

Антропогенное воздействие на животных и причины их вымирания. 

Рост народонаселения и проблема голода.  

Деградация почв (эрозия, засоление, опустынивание).  

Истощение запасов пресной воды, ухудшение ее качества, неравномерное распределение по 

регионам земного шара.  

Глобальное уничтожение лесов и изменения климата.  

Проблема глобального потепления.  

Глобальное загрязнение океана. 

 

2. Перечень контрольных вопросов по теме 3 
Понятие природопользования.  
Экологическая политика (глобальная и региональная).  

Общее и специальное природопользование.  

Основные принципы рационального природопользования: принцип системного подхода, принцип 

оптимизации природопользования, принцип опережения, принцип гармонизации отношений 

природы и производства. 

Технический прогресс на службе охраны природы.  

Переход к малоотходным и безотходным технологиям в различных отраслях 

промышленности.  

Программы ресурсосбережения. Поиск альтернативных источников энергии.  

Методы очистки сточных вод, утилизации отходов.  

Совершенствования транспортной системы и экологизация транспорта.  

Экологизация сельского хозяйства.  

Переход на биологические методы хозяйствования (повышение урожайности, борьба с 

вредителями и сорняками и т.д.).  

Современные биотехнологии и их применение в охране окружающей среды.  

Изменение мировоззренческой стратегии человечества.  

Пути устранения противоречий во взаимоотношениях общества и природы.  

Основные постулаты устойчивого экологического развития человеческого общества. 

Эволюция биосферы в условиях антропогенного пресса.  

Мониторинг состояния природной среды и экологическое прогнозирование.  

Уровни мониторинга: глобальный, региональный, импактный. Дистанционное 

зондирование, дешифрование снимков, геоботаническое картирование и другие наукоемкие 

методы мониторинга.  

Экологическое законодательство, его принципы.  

Экологическая экспертиза и экологический контроль.  

Правовые основы выделения и функционирования охраняемых природных территорий. 

Категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России.  

Характеристика заповедников и национальных парков.  

Биосферные заповедники и их функции.  

Прочие формы ООПТ. Региональные сети ООПТ. Система ООПТ Самарской области. 
Глобальный мониторинг.  

Экологизация сознания населения разных стран и регионов.  

Важнейшие международные природоохранные организации.  

Крупнейшие международные природоохранные форумы и принятые ими документы.  



Международные экологические программы. Участие в них России 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

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 путѐм 

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 

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. 

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.  

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным 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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой:  

Обучающийся знает: современные экспериментальные методы изучения состояния 

популяций и экосистем и отдельных видов животных в полевых и лабораторных условиях. 

 

Задания: 
1 Антропогенные воздействия на биотические сообщества.  

2 Изменение характера и интенсивности воздействия на биоту в ходе развития 

человеческого общества.  

3 Значение биоты в функционировании биосферы и человеческого общества.  

4 Экологическая роль леса, виды его использования.  

5 Основные причины гибели лесов.  

6 Экологические функции животных в биосфере.  

7 Антропогенное воздействие на животных и причины их вымирания 

 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ: 

 

Обучающийся знает: современные экспериментальные методы изучения состояния 

популяций и экосистем и отдельных видов животных в полевых и лабораторных условиях. 

 

Задания: 
1 Категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России.  

2 Характеристика заповедников и национальных парков.  

3 Биосферные заповедники и их функции.  

4 Прочие формы ООПТ. Региональные сети ООПТ. Система ООПТ Самарской области. 
5 Глобальный мониторинг.  

6 Экологизация сознания населения разных стран и регионов.  

7 Важнейшие международные природоохранные организации.  

8 Крупнейшие международные природоохранные форумы и принятые ими документы.  

9 Международные экологические программы. Участие в них России 

. 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой  

Обучающийся умеет: Выбрать метод изучения состояния популяций и экосистем и 

отдельных видов животных в полевых и лабораторных условиях позволяющий получить 

биологическую информацию в соответствии с целью исследования. 

 

Задания: 
1 Отличите антропогенные воздействия на биотические сообщества от естественных.  

2 Как изменялись характер и интенсивность воздействия на экосистемы в ходе развития 

человеческого общества.  

3 Покажите значение биоты в функционировании биосферы и человеческого общества.  

4 Обоснуйте экологическую роль леса, виды его использования.  

5 Выявите основные причины гибели лесов.  



6 Обоснуйте экологические функции животных в биосфере.  

7 Покажите виды антропогенного воздействия на животных 

 

Обучающийся владеет навыком: использования методик в условиях конкретных экосистем 

и для изучения конкретных групп организмов 

 

Задания: 
1 Выявите антропогенные воздействия на биотические сообщества Самарской области.  

2 Покажите изменения характера и интенсивности антропогенного воздействия на 

экосистемы Самарской области.  

3 Какую роль играет биота в функционировании урбаценозов.  

4 Как используются леса Самарской области?  

5 Какие факторы определяют состояние лесов Самарской области?.  

6 Обоснуйте экологические функции животных в биосфере.  

7 Покажите виды антропогенного воздействия на животных Самарской области 

 

 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ: 

 

Обучающийся умеет выбрать  приборы, аппараты и приспособления для проведения 

конкретного исследования 

Вопросы: 
1 Каковы критерии оценки достоверности информации по охране природы?  

2 Какие принципы используются для бесконтактного слежения за животными?  

3 Какие критерии определяют выбор оборудования для изучения водных животных 

4 Какое оборудование обеспечит оптимальные условия для изучения олигохет в 

лаборатории? 

 

Обучающийся владеет навыками: пользования приспособлениями для сбора наземных и 

водных организмов, приспособлениями для обработки собранных изучения состояния 

популяций и экосистем и отдельных видов животных проб. 
Задания: 

1 Перечислите приспособления для сбора почвенных беспозвоночных.  

2 Составьте план использования приспособлений для выявления поведения куньих 

млекопитающих.  

3 Какие приспособления можно использовать для оценки состояния ихтиоценоза 

4. Какие приспособления необходимы для лабораторного изучения рептилий? 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем выпускных работ: 

1. Сравнение сообществ ракообразных р.Волга выше и ниже г Самары 

2. Оценка состояния экосистемы водоѐма по видовому составу и численности 

зоопланктона 

3 Влияние антропогенной деятельности на состояние популяции байбака 

4 Мелиорация водоѐма и еѐ влияние на зоопланктон 



5 Насекомые памятника природы  

 

Выпускная работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 

выпускной работы 
Содержание разделов выпускной работы 

Примерное 

количество страниц 

Титульный лист 

Название ВУЗа и кафедры, специальность, название работы, 

фамилии обучающегося и научного руководителя, фамилия 

председателя ГЭК, оценка, город, год 

1 

Оглавление Перечисление разделов работы 1 

Введение 
Актуальность, новизна, теоретическое и практическое 

значение, цель и задачи работы 
1-2 

Литературный обзор Анализ публикаций по теме работы 10-15 

Материал и методы 

Описание района исследования, применявшихся методик сбора 

и обработки гидробионтов, включая математическую 

обработку данных 

3-5 

Результаты 
Списки видов, их численность, их сезонные изменения, 

графики, диаграммы, таблицы, фотографии 
10-20 

Обсуждение Сравнение полученных данных с литературными 3-5 

Выводы Список выводов 1 

Список литературы Список публикаций, цитировавшихся в работе 3-10 

Приложения Первичные данные, фотографии и др. 1-10  

 

Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты выпускной работы 

Показатели 

оценки защиты выпускной работы 
Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

  

п
о
к
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я
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в
л
ет

в
о
р
и
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л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
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в
о
р
и
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л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ОПК-3, ОПК-13, ПК-2 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

ОПК-3, ОПК-13, ПК-2 0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по улучшению 

состояния водоѐма 

ОПК-3, ОПК-13, ПК-2 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 
ОПК-3, ОПК-13, ПК-2 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  
ОПК-3, ОПК-13, ПК-2 0,1 5 4 3 2 



предложений и рекомендаций 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОПК-3, ОПК-13, ПК-2 0,15 5 4 3 2 

 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой 
знать: 

современные 

экспериментальн

ые методы 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Отсутствие 

базовых знаний о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Фрагментарные 

знания о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Сформированные 

систематические 

знания о 

современных 

экспериментальн

ых методах 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

уметь: Выбрать 

метод изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

Отсутствие 

умений Выбрать 

метод изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

Частично 

освоенное умение 

Выбрать метод 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение Выбрать 

метод изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Выбрать метод 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

Сформированное 

умение Выбрать 

метод изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

позволяющий 

получить 

биологическую 

информацию в 

соответствии с 

целью 

исследования 

Владеть 

навыком: 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарные 

навыки 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематическое 



использования 

методик в 

условиях 

конкретных 

экосистем и для 

изучения 

конкретных 

групп 

организмов 

использования 

методик в 

условиях 

конкретных 

экосистем и для 

изучения 

конкретных 

групп 

организмов 

использования 

методик в 

условиях 

конкретных 

экосистем и для 

изучения 

конкретных 

групп 

организмов 

систематическое  

использования 

методик в 

условиях 

конкретных 

экосистем и для 

изучения 

конкретных 

групп 

организмов 

содержащие 

отдельные знание 

использования 

методик в 

условиях 

конкретных 

экосистем и для 

изучения 

конкретных 

групп 

организмов 

применение 

навыков 

использования 

методик в 

условиях 

конкретных 

экосистем и для 

изучения 

конкретных 

групп 

организмов 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ: 
знать: 

современные 

экспериментальн

ые методы 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

экспериментальн

ых методов 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Фрагментарные 

знания 

современных 

экспериментальн

ых методов 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современных 

экспериментальн

ых методов 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

экспериментальн

ых методов 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

экспериментальн

ых методов 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных в 

полевых и 

лабораторных 

условиях 

уметь: выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

Отсутствие 

умений выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

Частично 

освоенное умение 

выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

Сформированное 

умение выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

владеть: 

навыками 

пользования 

приспособления

ми для сбора 

наземных и 

водных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных проб 

Отсутствие 

навыков 

пользования 

приспособления

ми для сбора 

наземных и 

водных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных проб 

Фрагментарные 

навыки 

пользования 

приспособления

ми для сбора 

наземных и 

водных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных проб 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

пользования 

приспособления

ми для сбора 

наземных и 

водных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

пользования 

приспособления

ми для сбора 

наземных и 

водных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

изучения 

состояния 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

пользования 

приспособления

ми для сбора 

наземных и 

водных 

организмов, 

приспособления

ми для 

обработки 

собранных 

изучения 

состояния 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 



отдельных видов 

животных проб 

популяций и 

экосистем и 

отдельных видов 

животных проб 

животных проб 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– 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. 

 

 

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.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий  (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в оценке 

результатов обсуждения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

3. Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Гидробиология»  в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

Зоологии, генетики и общей экологии 
(наименование кафедры) 

 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г 
 

Зав.кафедрой зоологии, 

Генетики и общей экологии, 

К.б.н., доцент                                                                                     Ю.Л.Герасимов           



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ 

Код плана  
060301.62-2019-О-ПП-4г00м-00 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

06.03.01 Биология 

Профиль (программа, 

специализация) 

«Биология» 

Квалификация (степень)  
бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

Б1.Б 

Шифр дисциплины (модуля) 
Б1.Б.18 

Институт (факультет) 
биологический 

Кафедра 
Биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

Форма обучения 
очная 

Курс, семестр 
4 курс, 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации 
зачет 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 

Способность 

применять 

современные 

эксперимен-

тальные 

методы работы 

с биологи-

ческими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы 

с современной 

аппаратурой 

Знать:-

нормальные 

значения 

биохимических 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма; -

основные 

нарушения 

параметров 

гомеостаза; 

нарушений 

обмена веществ. 

Уметь:-

выполнять ряд 

тривиальных 

биохимических 

методов 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма. 

Владеть: -

навыками 

приготовления 

реактивов, 

постановки 

методов для 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма 

1. Тема. 

Параметры 

показателей 

гомеостаза; 

2. Тема. 

Понятие о 

гомеокинезе; 

3. Тема. 

Нарушения 

обмена 

углеводов; 

4. Тема. 

Нарушение 

обмена белков; 

5. Тема. 

Нарушение 

обмена 

липидов. 

6. Лаборат

орные работы 

по 

определению 

биохимических 

показателей 

плазмы крови 

человека  

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Посещаемо

сть лекций 

и 

активность 

в ходе 

лекции; 

выполнение 

и сдача 

лабораторн

ого 

задания; 

вопросы к 

зачету. 

ПК-1 
Способность 

эксплуатиро-

Знать:-

основные 
Выполнение 

лабораторных 

Лабораторные 

занятия, 

Работа на 

приборе, 



вать современ-

ную аппа-

ратуру и обору-

дование для 

выполнения 

научно-

исследователь-

ских полевых и 

лабораторных 

работ 

принципы работы 

современных 

приборов, 

используемых в 

биохимических 

лабораториях, 

медицинских в 

том числе; 

Уметь: - 

пользоваться 

основными 

приборами, 

используемыми в 

биохимических 

лабораториях, в 

том числе 

медицинских; 

Владеть: - 

способами 

определения и 

расчета 

показателей по 

показаниям 

приборов. 

работ. 

Определение 

показателей 

предполагает 

использование 

фтоэлектроколо

риметра, 

спектрофотомет

ра или аппарата 

для 

иммунофермент

ного анализа. 

самостоятельная 

работа 

правильное 

снятие 

показаний и 

расчет 

параметров. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры лабораторных заданий: 

1.Глюкоза и другие моносахариды в чистом виде встречаются только вне клеток. 

Внутри клеток все сахара находятся в фосфорилированном виде. Поэтому уровень 

свободной глюкозы обычно определяют в плазме или сыворотке крови, слюне, моче, 

межклеточной жидкости, но не в клетках. Применяют несколько различных принципов 

определения, из них в настоящее время наиболее распространен колориметрический 

глюкозоксидантный метод (фотоглюкоза). 

1.Редуктометрические. Принцип основан на химическом свойстве сахаров 

восстанавливать соли тяжелых металлов в щелочной среде. Наибольшее 

растпространение получил метод Хагедорна-Йенсена. 

2. Рефрактометрические. Глюкоза и другие сахара изменяют коэффициент 

преломления света.  Используется любой рефрактометр, строится калибровочный график 

значений коэффициента преломления для растворов глюкозы известных концентраций, 

который затем применяют для нахождения неизвестной концентрации в той или иной 

биологической жидкости.  

3. Колориметрические. Из колориметрических методов применялся 

ортотолуидиновый метод, но связан с использованием едких и вредных для здоровья 



реактивов. В настоящее время используется глюкозоксидантный метод, стандартные 

наборы для выполнения этого метода можно приобрести. 

Определение глюкозы в крови глюкозоксидантным методом 

Принцип метода. Метод основан на реакции, катализируемой ферментом 

глюкозоксидазой: 

Глюкоза + О2 → Глюколактон + Н2О2 

Образовавшаяся перекись водорода, выход которой пропорционален содержанию 

глюкозы, в присутствии пероксидазы из хрена окисляет ряд субстратов с образованием 

окрашенных в розовый цвет продуктов. Интенсивность окраски замеряется 

фотометрически.  

Реактивы: 1. Ферментная смесь кристаллической глюкозоксидазы (3 тыс. единиц) и 

пероксидазы хрена (4 тыс. единиц). При использовании  готовых наборов 

таблетированная ферментная смесь растворяется в 5 мл дист. воды. 2. 

Антикоагуляционный раствор: 0,9%-ный хлористый натрий, содержащий 0,038% цитрата 

натрия. Либо две таблетки растворяют в 200 мл дист.воды. 3. Буферно-субстратная смесь: 

фосфатный буфер 0,05 М, содержащий субстраты пероксидазы, рН 7,0. Две таблетки 

буферносубстратной смеси растворяют в 200 мл дист.воды при непрерывном 

перемешивании. 4. Рабочий реактив: 0,5 мл ферментного раствора и 20 мл буферно-

субстратной смеси (1:40). Готовится перед употреблением. Может храниться при 

температуре 8-10
0
С в течение двух недель в темной посуде. 5. Стандартный раствор 

глюкозы, 10 мМ. Водный раствор готовится перед употреблением, в 0,1%-ной бензойной 

кислоте может хранится один месяц при 8-10
0
С. 

Ход определения. Разлейте в пробирки по 0,9 мл антикоагуляционного раствора. 

Количество пробирок: n + 1, где n – количество опытных проб крови. В опытные добавьте 

по 0,1 мл крови или сыворотки крови (или плазмы), в оставшуюся пробирку добавьте 0,1 

мл стандартного раствора глюкозы (10 мМ)(стандартная проба). Центрифугируйте 

опытные пробы в режиме 600 g, 10 минут. Расставьте второй ряд чистых пробирок n+2 и 

разлейте в него по 2,5 мл рабочего реактива. Перенесите из каждой опытной пробы по 

0,25 мл центрифугата (надосадочной жидкости) в пробирку с рабочим реактивом. В 

оставшиеся две пробирки: в первую добавьте 0,25 мл из стандартной пробы, а во вторую 

0,25 мл дист. воды (холостая проба). Оставьте все пробы на 25 минут в темном месте. 

Проколориметрируйте на длине волны 500 нм, кювета 0,5 см против холостой пробы.  

 

Расчет (по стандарту): Х глюкозы,мМ/л = Еоп / Ест × 10 (содержание глюкозы в 

стандарте). 

Задание для самостоятельной работы студентов: Определите содержание 

глюкозы в цельной крови и плазме (сыворотке) одних и тех же проб крови. Сравните 

полученные результаты и объясните полученную разницу. 

2.  Определение количества серомукоидов в сыворотке крови 



Принцип метода. При добавлении к сыворотке крови раствора хлорной кислоты 

белки выпадают в осадок, а серомукоиды остаются в растворе, из которого они могут 

быть осаждены фосфовольфрамовой кислотой. По степени помутнения раствора при 

вторичном осаждении судят о содержании серомукоидов. 

Реактивы: 1. 0,85%-ный раствор хлористого натрия;  

                  2. 1,8 М раствор хлорной кислоты; 

                  3. 5%-ный раствор фосфовольфрамовой кислоты, приготовленный на  

                  2 Н соляной кислоте. 

Ход определения. 0,5 мл сыворотки смешать с 4,5 мл 0,85%-ного раствора 

хлористого натрия. Добавить по каплям 2,5 мл 1,8 МHClO4, перемешать стеклянной 

палочкой, оставить на 10 минут при комнатной температуре для полноты осаждения 

белков, затем профильтровать через мелко пористый фильтр или центрифугировать при 

3000 об/мин в течение 15 минут.  

Отобрать 5 мл фильтрата (или центрифугата) и добавить 1 мл фосфовольфрамовой 

кислоты для осаждения серомукоидов. Через 15 минут измерить степень мутности, длина 

волны 620 нм, кювета 1 см против фоновой пробы: 3,3 мл 0,85%-ного хлористого натрия; 

1,7 мл раствора HClO4, 1 мл фосфорновольфрамовой кислоты.  

Результат выражают в единицах оптической плотности. Нормальные величины для 

сыворотки крови человека составляют 0,130-0,140 ед.ОП. 

3. Определение общего белка с помощью биуретового метода 

Построение калибровочного графика. Из 10 г% стандартного раствора белка 

приготовить рабочие стандартные растворы для построения калибровочного графика по 

следующей схеме: 

№ 

пробирки 

Стандартный раствор 

белка, мл  

0,9 % Na Cl, мл Концентрация белка, 

г% 

1. 0,4 0,6 4 

2. 0,6 0,4 6 

3. 0,8  0,2 8 

4.  1,0 - 10 

 

В чистые сухие пробирки  разлить по 5 мл рабочего биуретового реактива и 

добавить в них по 0,1 мл одного из разведений (в первую – из первого и т.д.). Для каждого 

из разведений рекомендуется сделать по три повторения. В одну из пробирок добавить 0,1 

мл 0,9% хлористого натрия (контроль реактивов). Пробы перемешать. 



Через 30 минут измерить оптическую плотность (ОП) при длине волны 540 нм 

против контроля реактивов (длина оптического пути 1 см.).  

Посчитать среднюю ОП для трех повторов по каждой концентрации и построить 

график зависимости ОП (Е) от концентрации (С) на миллиметровой бумаге. График 

зависимости должен представлять собой прямую линию, выходящую из нуля. Если точки 

выходят из пределов прямой пропорциональной зависимости, линию необходимо 

провести между точками на равном расстоянии от них. Для быстроты вычислений 

целесообразно рассчитать коэффициент отношения Е/С для 5-10 точек и определить его 

среднее значение:  А = ∑Е/С/n, где n – количество точек взятых для определения 

коэффициента. 

Метод применяется для определения белка в биологических субстанциях, где его 

содержание достаточно высокое (не менее 1-2 мг/мл). Например, для определения 

содержания белков в плазме или сыворотке крови. 

Ход определения. Для определения белка в сыворотке крови добавить 0,1 мл 

каждой из исследуемых сывороток в 5 мл рабочего биуретового реактива. Контрольная 

проба – 0,1 мл дист. воды и 5 мл рабочего биуретового реактива. Через 30 минут 

проколометрировать пробы против контроля, длина волны 540 нм, кювета 1 см.  

Расчет: ОП опытных проб / А = Х белка в г% 

Нормальное содержание белка в сыворотке крови – 6,5-8,5 г% или 65-85 г/л. 

4. Фракционирование белков можно осуществить с помощью осаждения их 

растворами солей различной концентрации (высаливание). Наиболее широко 

распространенным является высаливание с помощью различных концентраций сульфата 

аммония. 

 

Определение белковых фракций сыворотки крови турбидиметрическим методом 

Принцип метода. Фосфатные растворы определенной концентрации осаждают с 

образованием очень мелкой взвеси различные белковые фракции сыворотки крови. По 

степени мутности растворов судят о концентрации белков в исследуемом материале.  

Реактивы: 1) основной раствор фосфатов: 16,75 гNaOH растворяют в 200 мл дист. 

воды, добавляют 113,40 гK2HPO4, встряхивают и размешивают до полного растворения, 

охлаждают до комнатной температуры и доводят водой до 250 мл; 2) разведенные 

растворы фосфатов: а) 46,25 мл осн.раствора и довести до 50 мл водой; б) 37,45 мл 

осн.раствора – до 50 мл водой; в) 35,39 мл осн.раствора – до 50 мл; г) 29,40 мл 

осн.раствора – до 50 мл водой; д) 24,30 мл осн.раствора – до 50 мл водой. 

Ход определения. В штатив поместить 7 пробирок: одна контрольная, обозначить ее 

нулевой; в нулевую пробирку внести 10 мл дист.воды. В пробирки №1,2,3,4,5 внести 

соответственно по 5 мл растворов а, б, в, г, д. В пробирку №6 внести 0,5 мл сыворотки 

крови, 0,75 мл дист.воды и 3,75 мл основного фосфатного раствора. Содержимое 

пробиоки №6 перемешать 5-6-кратным переворачиванием, избегая образования 

пузырьков воздуха. Затем в пробирки №1, 2, 3, 4, 5 добавить по 0,5 мл смеси из 6-ой 



пробирки, в нулевую пробирку 1 мл смеси. Содержимое каждой пробирки осторожно 

перемешать и через 15 минут измерить оптическую плотность против содержимого 

нулевой пробирки, начиная с 5-ой в обратном порядке при длине волны 670 нм, кювета – 

10 мм. 

Расчет: 1) альбумины: Е1-Е2; 

                           2) α1-глобулины: Е3-Е4; 

                           3) α2-глобулины: Е4-Е5; 

                           4) γ-глобулины: Е5 

Вычислите содержание каждой фракции в процентах, для этого ОП Е1 принимается 

за 100%, ОП каждой фракции за Х%. 

Для выражения величин в г/л определите содержание общего белка в данной 

сыворотке биуретовым методом, тогда Е1 будет соответствовать содержанию общего 

белка в г/л, а ОП каждой фракции – Х г/л. 

Определение содержания фибриногена в плазме крови методом избирательного 

высаливания 

Принцип метода. Белок плазмы крови – фибриноген – осаждается при добавлении 

сульфата аммония в определенной концентрации. Количество осажденного фибриногена 

определяется турбидиметрически – по степени помутнения раствора.  

Реактивы: 1) сульфат аммония, 21,35% раствор; 2) физиологический раствор, 0,9% 

раствор хлористого натрия. 

Ход определения. В опытные пробирки разлить по 5 мл раствора сульфата аммония, а 

в контрольные по 5 мл физиологического раствора. К каждой плазме крови ставиться свой 

контроль. Добавить по 0,1 мл исследуемой плазмы в опытную (с сульфатом аммония) и в 

контрольную (с физиологическим раствором) пробирки. Через 10 минут определите ОП 

опытной пробирки против контрольной, длина волны 540 нм, кювета толщиной 10 мм. 

При расчете используется коэффициент – 60 (учитывает коэффициент экстинкции и 

разведение плазмы). 

Расчет:        Х фибриногена, г/л = Е×60 

Критерии оценки выполнения лабораторного задания 

Студент принимал 

активное участие в 

приготовлении 

реактивов, ходе 

определения 

показателя, 

самостоятельно 

провел расчет 

показателя, 

правильно 

интерпретировал 

Студент принимал 

активное участие в 

приготовлении 

реактивов, ходе 

определения 

показателя, провел 

расчет показателя, 

интерпретировал 

полученные 

результаты с 

помощью 

Студент принимал 

некоторое участие в 

приготовлении 

реактивов, ходе 

определения 

показателя, не смог 

правильно 

рассчитать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

Студент не 

принимал участие в 

приготовлении 

реактивов и  ходе 

определения 

показателя, 

результаты списал у 

других студентов, 

не смог их 

объяснить 



полученные 

результаты 

преподавателя 

5 баллов 4 балла 3 балла 1-2 балла 

 

 

 

Темы рефератов 

1. Биохимические механизмы развития метаболического синдрома 

2. Биохимические основы диетического питания 

3. Вегетарианство: польза и вред 

4. Биохимическое обоснование концепции рационального питания 

5. Транспортные белки глюкозы и других моносахаридов 

6. Механизмы регуляции жирового обмена у человека 

7. Механизмы регуляции белкого обмена у человека 

8. Механизмы регуляции углеводного обмена у человека 

9. Механизмы регуляции минерального обмена у человека 

 

 

Критерии оценки рефератов 

 

 

Критерий Зачёт – 10 баллов Не зачёт – 0 баллов 

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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОПК-6 Способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

 

Обучающийся знает: нормальные значения биохимических показателей состояния 

человеческого организма; основные нарушения параметров гомеостаза; нарушений 

обмена веществ. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Формирование понятия о болезни. Современное определение болезни. Причины 

развития заболеваний. 

2. Параметры гомеостаза внутренней среды организма человека. Жесткие и 

лабильные параметры. Понятие о гомеокинезе. 

3. Механизмы поддержания рН внутренней среды организма. Гомеокинез рН. 

Ацидоз и алкалоз. Биохимические механизмы поддержания кислотно-



основного равновесия. 

4. Осмотическое давление крови и механизмы его поддержания. Осмоляльность. 

Баланс воды в организме человека. 

5. Баланс натрия и калия. Гомеокинез ионов натрия и калия. 

6. Баланс кальция, магния и фосфатов. Механизмы поддержания и гомеокинез. 

7. Белки плазмы крови. Белки свертывающей и противосвертывающей систем. 

Показатели коагуляционного гемостаза. 

8. Нарушения переваривания и всасывания углеводов. Гомеостаз глюкозы. 

9. Непереносимость моно- и дисахаридов.  

10. Гликогенозы. Механизмы формирования. 

11. Нарушения переваривания и всасывания белков. 

12. Нарушения метаболизма отдельных белков. 

13. Нарушения метаболизма отдельных аминокислот. 

14. Нарушения процессов переваривания и всасывания липидов. 

15. Понятие о атеросклерозе. Механизмы и факторы развития атеросклероза у 

человека. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 Способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

знать: 

нормальные 

значения 

биохимических 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма; -

основные 

нарушения 

параметров 

гомеостаза; 

нарушений 

обмена веществ. 

Отсутствие 

базовых знаний  

об нормальных 

значениях 

биохимических 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма; -

основные 

нарушения 

параметров 

гомеостаза; 

нарушений 
обмена веществ. 

 

Фрагментарн

ые знания  об 

нормальных 

значениях 

биохимических 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма; -

основные 

нарушения 

параметров 

гомеостаза; 

нарушений 
обмена веществ.  

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

нормальных 

значениях 

биохимических 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма; -

основные 

нарушения 

параметров 

гомеостаза; 

нарушений 
обмена веществ. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об  нормальных 

значениях 

биохимических 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма; -

основные 

нарушения 

параметров 

гомеостаза; 

нарушений 
обмена 

веществ.. 

Сформирован

ные 

систематические 

знания  об 

нормальных 

значениях 

биохимических 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма; -

основные 

нарушения 

параметров 

гомеостаза; 

нарушений 
обмена веществ. 

уметь: 

выполнять ряд 

тривиальных 

биохимических 

методов 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма. 

Отсутствие 

умений  

выполнять ряд 

тривиальных 

биохимических 

методов 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 

Частично 

освоенное умение 

выполнять ряд 

тривиальных 

биохимических 

методов 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое  

умение 

выполнять ряд 

тривиальных 

биохимических 

методов 

определения 

диагностически 

значимых 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять ряд 

тривиальных 

биохимических 

методов 

определения 

диагностически 

значимых 

Сформирован

ное умение 

выполнять ряд 

тривиальных 

биохимических 

методов 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 



организма. 

 

организма. 
  

 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма. 
 

 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма. 
 

 

организма. 
 

владеть: 

навыками 

приготовления 

реактивов, 

постановки 

методов для 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма. 

Отсутствие 

навыков 

приготовления 

реактивов, 

постановки 

методов для 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма. 

Фрагментарные 

навыки  

приготовления 

реактивов, 

постановки 

методов для 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

приготовления 

реактивов, 

постановки 

методов для 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

приготовления 

реактивов, 

постановки 

методов для 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков  

приготовления 

реактивов, 

постановки 

методов для 

определения 

диагностически 

значимых 

показателей 

состояния 

человеческого 

организма.. 

ПК-1 Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных работ 

знать: 

основные 

принципы 

работы 

современных 

приборов, 

используемых в 

биохимических 

лабораториях, 

медицинских в 

том числе; 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

принципов 

работы 

современных 

приборов, 

используемых в 

биохимических 

лабораториях, 

медицинских в 

том числе; 

 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

принципов 

работы 

современных 

приборов, 

используемых в 

биохимических 

лабораториях, 

медицинских в 

том числе; 

 

Общие, но не 

структурированн

ые  знания 

основных 

принципов 

работы 

современных 

приборов, 

используемых в 

биохимических 

лабораториях, 

медицинских в 

том числе; 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

работы 

современных 

приборов, 

используемых в 

биохимических 

лабораториях, 

медицинских в 

том числе; 

 

Сформирован

ные 

систематические 

знания основных 

принципов 

работы 

современных 

приборов, 

используемых в 

биохимических 

лабораториях, 

медицинских в 

том числе; 

 

уметь: 

пользоваться 

основными 

приборами, 

используемыми 

в 

биохимических 

лабораториях, в 

том числе 

медицинских; 

 
 

Отсутствие 

умения 

пользоваться 

основными 

приборами, 

используемыми 

в 

биохимических 

лабораториях, в 

том числе 

медицинских; 

Частично 

освоенное умение 

пользоваться 

основными 

приборами, 

используемыми 

в 

биохимических 

лабораториях, в 

том числе 

медицинских;  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

пользоваться 

основными 

приборами, 

используемыми 

в 

биохимических 

лабораториях, в 

том числе 

медицинских; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

пользоваться 

основными 

приборами, 

используемыми 

в 

биохимических 

лабораториях, в 

том числе 

медицинских; 
 

Сформирован

ное умение 

пользоваться 

основными 

приборами, 

используемыми 

в 

биохимических 

лабораториях, в 

том числе 

медицинских; 

владеть: 

способами 

определения и 

расчета 

Отсутствие 

навыков владения 
способами 

определения и 

Фрагментарные 

навыки владения 
способами 

определения и 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

владение 

способами 



показателей по 

показаниям 

приборов. 

расчета 

показателей по 

показаниям 

приборов. 

расчета 

показателей по 

показаниям 

приборов. 

способами 

определения и 

расчета 

показателей по 

показаниям 

приборов. 

пробелы владение 
способами 

определения и 

расчета 

показателей по 

показаниям 

приборов. 

определения и 

расчета 

показателей по 

показаниям 

приборов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Патологическая 

биохимия», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 50. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 30 до 50 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, 

либо теоретическое содержание курса 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 ошибками. 

- «Незачтено» – менее  30 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 студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

Критерии сформированности компетенции при сдачи зачета 

Полный и 

правильный ответ 

на вопрос к 

зачету 

Активная 

познавательная 

работа на лекциях 

Правильное 

выполнение 

лабораторных 

заданий 

Подготовка и 

защита реферата 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 
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ос

об
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ир
ов
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ци
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О
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но
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ст
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 Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

знать: основные 
исторические этапы 
развития и 
становления 
политических систем, 
а также то место, 
которое занимают 
современные 
политические 
системы в этом 
процессе; 

уметь: анализировать 
современные 
политические 
системы с целью 
формирования 
гражданской 
позиции; 

владеть: навыками 
анализа основных 
элементов 
современных 
политических систем 
с целью 
формирования 
гражданской позиции 

Тема 1. 
Становление 
современной 
политической 
системы  
Тема 2. 
Государственное 
устройство 
Тема 3. 
Политические 
режимы 
Тема 4. Партии 
и партийные 
системы 
Тема 5.  Выборы 
Тема 6. Власть в 
обществе 
 Тема 7. Права 
человека 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа, 
контролиру
-емая 
самостояте
льная 
работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, 
работа в 
группе, 
анализ кейса, 
выполнение 
письменной 
практическо
й работы 
 

ОК-3 способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

знать: механизмы 
воздействия 
экономических 
факторов на 
становление 
политических систем 
разного типа; 

уметь: оценивать 
влияние 
экономических 
факторов на 
становление 
политических систем 
разного типа; 

владеть: навыками 
анализа влияния 

Тема 1. 
Становление 
современной 
политической 
системы  
Тема 3. 
Политические 
режимы 
Тема 6. Власть в 
обществе 
 Тема 7. Права 
человека 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа 

Тестирова-
ние, устный 
опрос, 
работа в 
группе, 
анализ кейса, 
выполнение 
письменной 
практическо
й работы 

 



экономических 
факторов на 
становление 
политических систем 
разного типа. 

 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

ОК-2 
 
1) Демократия впервые возникает: 
a. в первобытном обществе 
b. в Античности 
c. в средневековых городах 
d. в Европе в Новое время 
 
2) Самым распространенным типом политического режима в истории является: 
a. Тоталитаризм 
b. Авторитаризм 
c. Демократия 
 
3) Первая Конституция была принята 
a. в США  
b. во Франции  
c.  в Речи Посполитой 
d. в Великобритании 
 
4) К видам современной демократии не относят: 
a. плюралистическую демократию 
b. коллективистскую демократию 
c. либеральную демократию 
d. первобытно-общинную демократию 
 
5) Социально ограниченная демократия в отличие от всеобщей демократии 

предполагает: 
a. всеобщее избирательное право 
b. ограниченную социальную поддержку населения 
c. наличие избирательных цензов 
d. прямые формы голосования 
 
6) К отличительным чертам либеральной демократии относятся 
a. ограниченное избирательное право 
b. стремление к созданию социального государства 
c. признание личности главным источником власти 
d. всеобщая политическая мобилизация 
 
7) К основным признакам правового государства относятся 
a. гражданское общество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


b. обеспечение достойных условий существования всем гражданам 
c. всеобщность права 
d. вмешательство  государства в перераспределение доходов населения 
 
8) К правоцентристским партиям не относятся: 
a. социалистические партии 
b. консервативные партии 
c. конфессионные партии 
d. националистические партии  
 
9) Всеобщее избирательное право в демократическом государстве, как правило, 

имеет ряд ограничительных цензов 
a. моральный ценз 
b. ценз недееспособности 
c. имущественный ценз 
d. расовый ценз 
 
10) Среди общих черт авторитаризма и демократии можно назвать 
a. свободные конкурентные выборы 
b. существование не регулируемых государством сфер общества 
c. наличие гражданского общества 
d. антрепренерская система рекрутирования политических элит 
 
 
ОК-3 
 
11) К экономическим предпосылкам демократии не относится 
a. индустриализация 
b. урбанизация 
c. рыночная экономика 
d. монополизация производства 
 
12) Экономические черты тоталитаризма не включают: 
a. командно-административные методы управления экономикой 
b. приватизацию собственности 
c. расширение государственного сектора в экономике 
d. национализацию собственности 
 
13) Экономика авторитарного государства имеет следующие черты: 
a. в ней разрешена частная собственность 
b. отсутствует предпринимательство 
c. полностью отсутствует государственное регулирование  
 
14) Большинство современных развитых экономик мира можно отнести к 

следующему типу политического режима 
a. тоталитаризм 
b. авторитаризм 
c. демократия 
 
15) К числу предпосылок тоталитаризма не относят: 
a. этатизацию общества 
b. социально-экономический кризис 
c. упрочение среднего класса 



d. индустриальную стадию развития общества 
 
16) К числу предпосылок тоталитаризма не относят: 
a. массовое коллективистско-механистическое мировоззрение  
b. индустриальную стадию развития общества 
c. интенсивное развитие экономики 
d. рост числа монополий 
 
17) К правам второго поколения относят 
a. экономические права 
b. социальные права 
c. культурные права 
d. экологические права 
 
18) Право на выбор профессии, владение и распоряжение частной собственностью, 

занятие предпринимательством, оплачиваемый труд относятся к группе 
a. экономических прав 
b. социальных прав 
c. коллективных прав 
d. культурных прав 
 
19) Развитая рыночная экономика становится основой 
a. коллективистской демократии 
b. плюралистической демократии 
c. тоталитарных режимов 
 
 
20) К каким ресурсам власти относят материальные ценности, необходимые для 

общественного и личного производства и потребления? 
a. силовым 
b. экономическим 
c. социальным 
d. демографическим  
 

 
Ключ к тесту: 
1 - a 
2 - b 
3 - a 
4 - d 
5 - c 
6 - a, c 
7 - a, c 

8 - a 
9 - a, b 
10 - b, c 
11 - d 
12 - b 
13 - a 
14 - с 

15 - c 
16 - c 
17 - b 
18 - a 
19 - b 
20 - b 

 
Критерии оценки задания 
На прохождение теста дается 30 минут. Пороговые значения для оценивания: 
 «зачтено» - даны правильные ответы на 10 и более тестовых заданий 
«не зачтено» - даны правильные ответы на 9 и менее тестовых заданий. 
 
 

  



ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
ПО ТЕМЕ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

ОК-2 
1. Какие классификации прав человека вы знаете? 
2. На чем основана классификация прав человека по поколениям?  
3. Каков критерий деления прав человека на негативные и позитивные? 
4. Какова роль государства в реализации негативных и позитивных прав? 
5. Какие права называются либеральными? 
6. Приведите примеры прав первого, второго и третьего поколения. 
7. Приведите примеры негативных и позитивных прав. 
8. Какие права относятся к гражданским (политическим, экономическим, 

социальным, культурным, экологическим, коллективным)? 
9. Каким образом соотносятся классификации прав по поколениям, деление прав на 

негативные и позитивные и классификация прав человека по сферам 
жизнедеятельности? 

10. Чем правовое государство отличается от социального? 
 
ОК-3 

1. Охарактеризуйте группу экономических прав человека. Приведите примеры 
экономических прав 

2. К какому поколению прав человека можно отнести экономические права? 
3. Каким образом наличие у граждан экономических прав влияет на политическую 

систему общества? 
4. В каких типах политических режимов в большей степени ущемляются 

экономические права граждан? 
 

Критерии оценки задания 
 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 
Критерии оценки зачет незачет 

Знание учебного 
материала 

Демонстрирует знакомство с 
основными 
классификациями прав 
человека, знает материал 

Не знает основные 
классификации прав человека 

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 
классификаций 

Не способен привести 
практические примеры 
излагаемых концепций 

 
 

ПРИМЕРЫ ПИСЬМЕННЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
 

Практическое задание по теме «Права человека» 
ОК-2, ОК-3 

 
1. Изучить типологию прав человека по сферам жизнедеятельности. Выбрать 
конституцию любой современной страны. Изучить раздел конституции, посвященный 



правам человека и распределить права, упоминаемые в выбранной конституции, по 6 
группам: гражданские, политические, экономические, социальные, культурные и 
экологические – и выписать их в таблицу, обязательно ссылаясь на определенные статьи 
конституции. 
 
Критерии оценки задания 
 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 
 

Критерии оценки зачет незачет 
Охват материала 
соответствующего 
раздела конституции 

Обучающийся 
демонстрирует полноту 
охвата соответствующего 
раздела конституции, в 
таблице представлены 
примеры всех видов прав 
человека 

В работе охвачен не весь 
материал соответствующего 
раздела конституции, в таблице 
не представлены примеры 
отдельных видов прав человека 

Усвоение 
классификации прав 
человека по сферам 
жизнедеятельности 

Обучающийся 
демонстрирует усвоение 
классификации прав 
человека по сферам 
жизнедеятельности, в 
работе отсутствуют грубые 
ошибки 

Обучающийся не усвоил 
классификацию прав человека по 
сферам жизнедеятельности, в 
работе присутствуют грубые 
ошибки 

Оформление, наличие 
ссылок на статьи 
конституции 

Материал оформлен 
грамотно, присутствуют 
ссылки на статьи 
конституции 

Материал оформлен небрежно, 
отсутствуют ссылки на статьи 
конституции 

 
 

Практическое задание по теме «Государственное устройство»  
ОК-2 
1. Изучить признаки и отличия основных форм правления, а также основных видов 
территориального устройства, занести данные в таблицы. 

 
Отличия основных видов республик 

 Президентская 
республика 

Смешанная 
республика 

Парламентская 
республика 

Глава государства 
– порядок 
назначения 
– полномочия 

   

Правительство 
– порядок 
назначения главы 
Правительства и 
министров 

   

Парламент 
– полномочия 

   

  



Отличия основных видов монархий 
 Абсолютная 

монархия 
Дуалистическая 

монархия 
Парламентская 

монархия 
Глава государства 
–  полномочия 

   

Правительство 
– порядок 
назначения главы 
Правительства и 
министров 

   

Парламент 
– полномочия 

   

 
 

Отличия основных видов территориального устройства 
 Унитарное 

государство 
Федеративное 
государство 

Конфедерация 

Налоговая система и 
бюджет центра и 
регионов 

   

Назначение/избрание 
главы 
исполнительной 
власти регионов 

   

Гражданство и 
государственный 
язык 

   

Законодательство и 
полномочия 
регионов 

   

 
 
Критерии оценки задания 
 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 
Критерии оценки зачет незачет 
Степень заполнения 
таблиц, полнота 
охвата материала 

Заполнены все три таблицы, 
обучающийся 
демонстрирует полноту 
охвата материала, в 
таблицах максимально 
детально представлены  
характерные черты разных 
форм плавления и 
территориального 
устройства 

Заполнены не все таблицы, 
охвачен не весь материал, в 
таблицах не представлены 
принципиальные отличия форм 
правления и территориального 
устройства государства 
 

Усвоение основных 
признаков и отличий 
форм правления и 
территориального 
устройства 

Обучающийся 
демонстрирует усвоение 
основных признаков и 
отличий форм правления и 
территориального 

Обучающийся не усвоил 
основные признаки и отличия 
форм правления и 
территориального устройства, 
может их пояснить. В работе 



Критерии оценки зачет незачет 
устройства, может их 
пояснить. В работе 
отсутствуют грубые 
ошибки 

присутствуют грубые ошибки 

 
 

ПРИМЕР КЕЙСА 
ПО ТЕМЕ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ» 

ОК-2, ОК-3 
 

Проанализировать тип политического режима любого современного государства 
(второй половины XX- начала XXI) по плану: 

· характеристика политического лидера и его прихода к власти/отстранения 
от власти 

· характер политической системы (партийная система, политическая 
конкуренция и оппозиция, особенности проведения выборов в стране) 

· наличие репрессивного аппарата, роль армии в политике 
· характер экономики и экономическая политика в стране 
· социальная структура общества 
· духовная жизнь, наличие/отсутствие единой идеологии в стране 

На основе этих данных сделать вывод о характере политического режима, 
аргументировать свой ответ. Форма представления работы – устное сообщение. 

 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

Критерии оценки зачет незачет 
Охват материала  Обучающийся дает 

всестороннюю 
характеристику режиму, 
освещает большинство 
пунктов предложенного 
плана  

Обучающийся дает 
характеристику лишь отдельным 
сферам жизни общества, 
характеристика неполная 

Глубина 
проведенного анализа  

Обучающийся 
демонстрирует умение 
соотносить реалии из жизни 
общества с признаками 
политических режимов 

Обучающийся не способен 
соотнести  реалии из жизни 
общества с признаками  
политических режимов 

Представление 
результатов работы  

Устное выступление 
последовательно и логично, 
обучающийся хорошо 
ориентируется в материале, 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

Устное выступление неполное и 
имеет непоследовательный 
характер, обучающийся плохо 
ориентируется в материале, не 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ГРУППЕ 
ПО ТЕМЕ «ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ» 

ОК-2, ОК-3 
На семинарском занятии обучающиеся разбиваются на группы и получают 

раздаточные материалы, включающие программы парламентских партий Российской 
Федерации и их периодические печатные издания. 



Обучающиеся в группе должны ознакомиться с материалом, проанализировать его 
и подготовить сообщение о политической партии, которое освещало бы основные 
положения программы партии, а также приоритетные направления ее политики в случае 
победы на выборах. Отдельно следует осветить и оценить экономическую программу 
партии. 

Опираясь на анализ периодических печатных материалов, обучающиеся должны 
оценить: стиль печатных изданий, целевую аудиторию, основные проблемы, которые 
затрагиваются в них, выявить основных конкурентов партии на выборах, оценить 
периодические печатные издания с точки зрения соответствия предвыборной программе 
политической партии. 

 
Работа проводится в группах по 5-6 человек. Форма представления работы – устное 

выступление группы. 
 
Критерии оценки задания 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

Критерии оценки зачет незачет 
Участие в работе 
группы 

Обучающийся принимает 
активное участие в работе 
группы 

Обучающийся не принимает 
участие в работе группы 

Глубина проработки 
материала и 
проведенного анализа 

Группой выявлены и 
освещены основные 
положения программы 
политической партии, 
проведен детальный анализ 
печатных изданий партии. 

Группой не освещены основные 
положения программы 
политической партии, 
проведенный анализ печатных 
изданий партии носит 
поверхностный характер. 

Представление 
результатов работы  

Обучающийся участвует в 
презентации работы 
группы, выступление 
последовательно и логично, 
обучающийся хорошо 
ориентируется в материале, 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

Обучающийся не участвует в 
презентации работы группы 
либо выступление неполное  и 
обучающийся плохо 
ориентируется в материале, не 
отвечает на уточняющие 
вопросы 

 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  
Обучающийся знает: основные исторические этапы развития и становления 

политических систем, а также то место, которое занимают современные политические системы в 
этом процессе. 

 
1. Оцените степень распространенности разных типов политических режимов и форм 

правления на разных этапах развития общества. 
2. Чем современные политические системы отличаются от античных и 

средневековых? 
3. Назовите основные характеристики формы государства. 



4. Чем социальное государство будет отличаться от правового? 
5. Какие классификации прав человека вы знаете? 
6. Назовите основные признаки демократии. 
7. Назовите и охарактеризуйте основные исторические типы демократии 
8. Перечислите теории демократии, которые вы знаете. 
9. Назовите основные классификации партийных систем. 
10. Опишите основные закономерности становления партийных систем. 
11. Назовите принципы свободных демократических выборов. 
12. Дайте характеристику мажоритарной и пропорциональной избирательных систем 
13. Какие вы знаете системы рекрутирования элит? Охарактеризуйте их. 
14. Назовите достоинства и недостатки основных систем рекрутирования элит 
15. Как изменялись типы элит в истории? 
16. Какие элементы власти вы знаете? Дайте им характеристику. 
17. Какие теории лидерства вы знаете? Какую роль лидеры играли в истории? 

 
Обучающийся умеет: анализировать современные политические системы с целью 

формирования гражданской позиции 
 
Обучающийся владеет: навыками анализа основных элементов современных 

политических систем с целью формирования гражданской позиции 
 
Сформированность умений и навыков оценивается на основе глубины анализа при 

ответе на вопросы к зачету и выполнения заданий в ходе текущей аттестации. 
 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 
Обучающийся знает: механизмы воздействия экономических факторов на становление 
политических систем разного типа 

1. Перечислите экономические предпосылки тоталитаризма. 
2. Перечислите экономические предпосылки демократии. 
3. Охарактеризуйте экономическую систему тоталитарных режимов 
4. Охарактеризуйте экономическую систему демократических режимов 
5. Охарактеризуйте экономику авторитарных государств 
6. Охарактеризуйте группу экономических прав человека. Приведите примеры 

экономических прав 
7. К какому поколению прав человека можно отнести экономические права? 
8. Каким образом наличие у граждан экономических прав влияет на политическую 

систему общества? 
9. В каких типах политических режимов в большей степени ущемляются 

экономические права граждан? 
 
Обучающийся умеет: оценивать влияние экономических факторов на становление 

политических систем разного типа. 
Оцените, каким образом индустриальная стадия развития общества стала предпосылкой 

становления как демократии, так и тоталитаризма. Проведите анализ влияния экономических 
факторов на этот процесс. 

 
Обучающийся владеет: навыками анализа влияния экономических факторов на 

становление политических систем разного типа. 
Оцените влияние экономических факторов на изменение политической системы в России 

на рубеже 80-90х гг. XX в. 
Сформированность умений и навыков оценивается на основе глубины анализа при 

ответе на вопросы к зачету и выполнения заданий в ходе текущей аттестации. 



 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
Знать 
основные 
исторически
е этапы 
развития и 
становления 
политически
х систем, а 
также то 
место, 
которое 
занимают 
современные 
политически
е системы в 
этом 
процессе 

Отсутствие 
знания 
основных 
исторически
х этапов 
развития и 
становления 
политически
х систем, а 
также места, 
которое 
занимают 
современны
е 
политически
е системы в 
этом 
процессе 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
исторически
х этапов 
развития и 
становления 
политически
х систем, а 
также места, 
которое 
занимают 
современные 
политически
е системы в 
этом 
процессе 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
исторических 
этапов развития 
и становления 
политических 
систем, а также 
места, которое 
занимают 
современные 
политические 
системы в этом 
процессе 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
исторических 
этапов 
развития и 
становления 
политических 
систем, а также 
места, которое 
занимают 
современные 
политические 
системы в этом 
процессе 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
исторических 
этапов 
развития и 
становления 
политических 
систем, а 
также места, 
которое 
занимают 
современные 
политические 
системы в 
этом процессе 

Уметь 
анализироват
ь 
современные 
политически
е системы с 
целью 
формирован
ия 
гражданской 
позиции 

Отсутствие 
умения 
анализирова
ть 
современны
е 
политически
е системы с 
целью 
формирован
ия 
гражданской 
позиции . 

Частично 
освоенное 
умение 
анализироват
ь 
современные 
политически
е системы с 
целью 
формировани
я 
гражданской 
позиции 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
современные 
политические 
системы с целью 
формирования 
гражданской 
позиции 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
анализировать 
современные 
политические 
системы с 
целью 
формирования 
гражданской 
позиции 

Сформированн
ое умение 
анализировать 
современные 
политические 
системы с 
целью 
формирования 
гражданской 
позиции 

Владеть 
навыками 
анализа 
основных 
элементов 
современных 
политически
х систем с 
целью 
формирован
ия 
гражданской 
позиции 

Отсутствие 
владения 
навыками 
анализа 
основных 
элементов 
современны
х 
политически
х систем с 
целью 
формирован
ия 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
анализа 
основных 
элементов 
современных 
политически
х систем с 
целью 
формировани
я 
гражданской 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
анализа 
основных 
элементов 
современных 
политических 
систем с целью 
формирования 
гражданской 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
анализа 
основных 
элементов 
современных 
политических 
систем с целью 

Успешное 
систематическ
ое владение 
навыками 
анализа 
основных 
элементов 
современных 
политических 
систем с 
целью 
формирования 
гражданской 



гражданской 
позиции 

позиции позиции формирования 
гражданской 
позиции 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
Знать 
механизмы 
воздействия 
экономическ
их факторов 
на 
становление 
политически
х систем 
разного типа 

Отсутствие 
знания 
механизмов 
воздействия 
экономическ
их факторов 
на 
становление 
политически
х систем 
разного типа 

Фрагментарн
ые знания 
механизмов 
воздействия 
экономическ
их факторов 
на 
становление 
политически
х систем 
разного типа 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
механизмов 
воздействия 
экономических 
факторов на 
становление 
политических 
систем разного 
типа 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
механизмов 
воздействия 
экономических 
факторов на 
становление 
политических 
систем разного 
типа 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
механизмов 
воздействия 
экономически
х факторов на 
становление 
политических 
систем разного 
типа 

Уметь 
оценивать 
влияние 
экономическ
их факторов 
на 
становление 
политически
х систем 
разного типа 

Отсутствие 
умения 
оценивать 
влияние 
экономическ
их факторов 
на 
становление 
политически
х систем 
разного типа 

Частично 
освоенное 
умение 
оценивать 
влияние 
экономическ
их факторов 
на 
становление 
политически
х систем 
разного типа 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
оценивать 
влияние 
экономических 
факторов на 
становление 
политических 
систем разного 
типа 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
оценивать 
влияние 
экономических 
факторов на 
становление 
политических 
систем разного 
типа 

Сформированн
ое умение  
оценивать 
влияние 
экономически
х факторов на 
становление 
политических 
систем разного 
типа 

Владеть 
навыками 
анализа 
влияния 
экономическ
их факторов 
на 
становление 
политически
х систем 
разного типа 

Отсутствие 
навыков 
анализа 
влияния 
экономическ
их факторов 
на 
становление 
политически
х систем 
разного типа 

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
анализа 
влияния 
экономическ
их факторов 
на 
становление 
политически
х систем 
разного типа 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
влияния 
экономических 
факторов на 
становление 
политических 
систем разного 
типа 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
анализа 
влияния 
экономических 
факторов на 
становление 
политических 
систем разного 
типа 

Успешное 
систематическ
ое применение 
навыков 
анализа 
влияния 
экономически
х факторов на 
становление 
политических 
систем разного 
типа 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

3 балла и более – оценка «зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему  
теоретическое содержание курса, продемонстрировавшему сформированность 
необходимых компетенций и навыков работы с освоенным материалом, выполнившему 
все предусмотренные программой обучения учебные задания; 

1 или 2 балла – оценка «не зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему 
теоретическое содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный 



характер, продемонстрировавшему несформированность необходимых компетенций и 
навыков работы с освоенным материалом, не выполнившему все предусмотренные 
программой обучения учебные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры социологии и культурологии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-10  

 

Способность 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 
природопользова

ния и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Знать: основы общей, 

системной и 

прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, принципы 

и методы оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы, актуальные 

для изучения и 
хозяйственного 

использования почв 

Уметь: применять 

базовые представления 

об основах общей, 

системной и 

прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 
состояния природной 

среды и охраны живой 

природы в решении 

конкретных задач в 

сфере почвоведения, 

изучения биологии 

культурных растений, 

их возделывания 

Владеть: 

представлениями о 

способах организации 

природопользования в 
области сельского 

хозяйства с учетом 

базовых принципов 

общей, системной и 

прикладной экологии и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной 

среды и охраны живой 

природы 

Тема 1. Роль почвы 

в биосфере. Почва 

как многофазная 

система 
Тема 2. Роль 

ведущих факторов 

в 

почвообразовании  

Тема 3. Основы 

географии и 

классификации 

почв 

Тема 4. 

Биологические 

особенности 

культурных 
растений и основы 

растениеводства 

Тема 6. Удобрения 

и их использование 

в растениеводстве. 

Химические 

средства защиты 

растений 

Тема 7. Охрана 

почв и основы 

получения 
экологически 

чистой продукции 

растениеводства 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 
контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, 

групповое 

решение 

творческих 
задач, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий 

 

ОПК-3  

Способность 

понимать 
базовые 

Знать: терминологию, 

морфологические 
особенности, 

Тема 1. Роль почвы 

в биосфере. Почва 
как многофазная 

Лекции, 

лабораторные 
работы, 

Тестирован

ие, 
собеседован



представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для 

устойчивости 

биосферы, 
способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

таксономическую 

принадлежность 

различных живых 

организмов, 

участвующих в 

процессах 

почвообразования, 

использующих почву в 

качестве субстрата и 
среды обитания, их 

значение как составных 

частей биоразнообразия, 

а также для  

устойчивости биосферы 

Уметь: использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации при 

работе с 
биологическими 

объектами, связанными 

с почвенной средой 

 Владеть: 
практическими 

навыками 

культивирования 

растений, 

характеризующихся 

различными 

биологическими 

особенностями и 
агротехническими 

потребностями 

система 

Тема 2. Роль 

ведущих факторов 

в 

почвообразовании  

Тема 4. 

Биологические 

особенности 

культурных 
растений и основы 

растениеводства  

Тема 5. Основные 

группы 

культурных 

растений, их 

происхождение 

 

Занятие 2. 

Определение 

культурных злаков 
по семенам и 

проросткам. 

Диагностика 

подвидов 

кукурузы. 

Определение 

однолетних 

бобовых по плодам 

и семенам  

Занятие 3. 

Биологические 

особенности 
корнеплодов, 

картофеля, 

капустных и 

луковых овощей  

Занятие 4. 

Биологические 

особенности 

бахчевых и 

масличных культур  

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

ие,   

выполнение 

лабораторн

ых работ, 

анализ 

кейса  

ПК-1  

 

Способность  

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ 

Знать: терминологию и 

правила безопасной 

эксплуатации, 
относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

связанных с изучением 

почвы и культурных 
растений 

Уметь: использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

Занятие 1. 

Экспресс-

определение 
основных свойств 

почвы и ее 

пригодности для 

сельскохозяйствен

ных культур) 

Занятие 2. 

Определение 

культурных злаков 

по семенам и 

проросткам. 

Диагностика 

подвидов 
кукурузы. 

Определение 

однолетних 

бобовых по плодам 

и семенам  

Занятие 3. 

Биологические 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену, 
тематика 

курсовых 

работ 



исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

связанных с изучением 

почвы и культурных 

растений 

Владеть: приемами 

планирования научно-
исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации данных, 

полученных при 
изучении почвы и 

культурных растений 

особенности 

корнеплодов, 

картофеля, 

капустных и 

луковых овощей  

Занятие 4. 

Биологические 

особенности 

бахчевых и 
масличных культур  

Занятие 5. 

Диагностика 

минеральных 

удобрений, расчет 

норм внесения 

удобрений 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов может быть больше 1. 
Вариант 1 
1. Твердая фаза почвы сформирована: Скелетом и плазмой. Гумусовыми веществами. 

Глиной и песком. Первичными минералами. 
2. Структурные элементы почвы образуются при объединении: Частиц физического песка 

и органических остатков. Частиц физической глины и физического песка. Частиц физической 
глины и включений щебня. Кристаллов кварца и карбонатов. 

3. Бимодальное (с двумя максимумами накопления) распределение гумуса в профиле 
почвы характерно для следующего типа почв: Чернозем. Серозем. Подзол. Краснозем. 

4. В почвенном растворе подзолов среди катионов преобладают ионы:  Водорода. Натрия. 
Калия. Кальция. 

5. Кислая реакция почвенного раствора присуща следующим почвам: Подзолы, 
красноземы, желтоземы. Черноземы и каштановые почвы. Солонцы и солончаки.  

6. В почвах лесов основное количество растительных остатков перерабатывается с 
участием следующей группы организмов: Грибы. Бактерии. Почвенные водоросли. 
Актиномицеты.  

Вариант 2 
1. К свойствам твердой фазы почвы не относится: Полидисперсность. Гетерогенность. 

Пористость. Текстура. 
2. Гумус как специфическая группа органических соединений присущ: Почвам. Донным 

отложениям водоемов. Лесной подстилке. Степному войлоку. 
3. Преобладание фульвокислот среди гумусовых веществ свойственно следующему типу 

почв: Чернозем. Серозем. Подзол. Краснозем. 
4. В почвенном растворе черноземов среди катионов преобладают ионы:  Водорода. 

Натрия. Калия. Кальция. 
5. Практически всегда в составе почвенного раствора присутствуют: Хлориды и сульфаты. 

Карбонаты и гидрокарбонаты. Силикаты и бромиды. Сахара и органические кислоты. 
6.  Среди почвенных организмов наибольшим числом особей обычно представлены: 

Бактерии. Простейшие. Круглые черви. Личинки насекомых. 
Вариант 3 
1. Скелет твердой фазы включает: Илисто-коллоидные частицы. Гумусовые вещества. 

Зерна первичных минералов. Органические остатки. 
2. Соли гуминовых кислот – гуматы, в состав которых входят ионы этого металла, 

растворимы в воде, образованы при участии ионов: Fe  Co  Na  Mg 
3. Преобладание гуминовых кислот среди гумусовых веществ свойственно следующему 

типу почв: Чернозем. Серозем. Подзол. Краснозем. 
4. В почвенном растворе сероземов среди катионов преобладают ионы:  Водорода. Натрия. 

Калия. Кальция. 
5. Растения, экологически приуроченные к почвам с кислой реакцией почвенного 

раствора, называются: Базифилы. Нейтрофилы. Индифферентные. Ацидофилы. 
6. Организмы-азотфиксаторы отсутствуют в почвенной биоте среди группы:  Сине-

зеленых водорослей. Бактерий. Актиномицетов. Грибов. 
Вариант 4 
1. Плазма твердой фазы почвы включает: Кристаллы кварца и слюды. Вторичные 

минералы и гумусовые вещества. Водорастворимые карбонаты и сульфаты. Органические 
остатки. 

2. Постепенное ослабление окраски горизонта А у черноземов и каштановых почв 
происходит, поскольку с глубиной: Снижается содержание гумуса. Изменяется реакция среды. 
Затрудняется почвенное дыхание. Снижается численность бактерий. 

3. По схеме цветового треугольника Захарова, окраска почвы формируется сочетанием 
трех основных цветов: Желтого, красного и черного. Красного, черного и белого. Черного, 
белого и желтого. 



4. Высокое содержание фульвокислот в почвенном растворе – это особенности 
следующего типа почв:  Чернозем. Подзол. Солонец. Серая лесная. 

5. Растения, экологически приуроченные к почвам с нейтральной реакцией почвенного 
раствора, называются: Базифилы. Нейтрофилы. Индифферентные. Ацидофилы. 

6. В почве степей переработка органических остатков происходит главным образом при 
участии: Бактерий и актиномицетов. Бактерий и грибов. Личинок насекомых и бактерий. 
Грибов и дождевых червей. 

Вариант 5 
1. Почва как физическое тело характеризуется: Двумя показателями плотности. Двумя 

показателями окраски. Двумя показателями теплоемкости. Двумя показателями 
водопроницаемости. 

2. Молекулы гумуса не обладают названным свойством: «Память» ландшафта. Продукт 
аккумуляции лучистой энергии. Ферментативная активность. Сфероколлодная структура. 

3. Белую окраску в цветовом треугольнике Захарова определяют: Хлориды и сульфаты. 
Карбонаты и кварц. Мрамор и мел. Гипс и галит. 

4. К составу почвенного воздуха по сравнению с атмосферным среди названных свойств 
не относится:Повышенное содержание кислорода. Пониженное содержание кислорода. 
Повышенное содержание паров воды. Повышенное содержание углекислого газа. 

5. Растения, произрастающие на почвах с различной реакцией почвенного раствора, 
называются: Базифилы. Нейтрофилы. Индифферентные. Ацидофилы.  

6. Выделение из клеток в почвенную среду молекул ферментов – обычное условие 
питания этих организмов: Грибы и бактерии. Нематоды и простейшие. Личинки насекомых и 
дождевые черви. Почвенные водоросли. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 6 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 10 минут. 

Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

Критерии оценки: 

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. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Пример итогового (обзорного) теста 

1. Плодородие почвы заключается в ее способности: А. Обеспечивать растения 

питательными веществами. Б. Обеспечивать растения влагой. В. Защищать растения от 

патогенной микрофлоры. Г. Препятствовать развитию сорняков. 

2. Преобладание органических соединений над неорганическими в составе почвенного 

раствора из названных почв имеют: А. Черноземы. Б. Солонцы. В. Подзолы. Г. Болотные почвы. 

3. Среди почвенной биоты к геобионтам относятся: А. Дождевые черви. Б. Медведки. В. 

Суслики. Г. Полевки. 

4. Почвенный воздух отличается от атмосферного: А. Большим содержанием кислорода. 

Б. Меньшим содержанием кислорода. В. Большим содержанием углекислого газа. Г. Меньшим 

содержанием углекислого газа. 



5. Присутствие повышенной доли мелких элементов в механическом составе почвы 

делает ее: А. Тяжелой. Б. Склонной к усадке и набуханию. В. Пористой. Г. Липкой. 

6. Культурные растения по сравнению с дикорастущими сородичами обладают: А. 

Пониженной устойчивостью к засолению. Б. Более высоким коэффициентом размножения. В. 

Повышенной стойкостью к патогенам. Г. Повышенной морозостойкостью. 

7. Автоморфные почвы данного (зонального) типа формируются: А.В понижениях 

рельефа. Б. На возвышенных равнинах (плакорах). В. На верхних точках форм рельефа. Г. При 

атмосферном увлажнении. Д. При искусственном орошении. 

8. Закону широтной (горизонтальной) зональности подчиняются: А. Распределение 

климатических условий. Б. Распределение растительности. В. Распределение почв. Г. 

Распределение почвообразующих пород. 

9. Для древних по происхождению культурных растений характерны: А. Повышенная 

стойкость к заболеваниям. Б. Высокая потребность в питательных веществах. В. Легкость 

осыпания семян. Г. Способность выживать в условиях природных сообществ. Д. Высокое 

развитие хозяйственно ценных органов. 

10. Растения, которые были введены в культуру в Индийском центре происхождения: А. 

Рис. Б. Баклажан. В. Кукуруза. Г. Сахарный тростник. Д. Кофе. Е. Чайный куст. Ж. 

Картофель. З. Табак. И. Перец. К. Капуста. 

11. Агроценозы отличаются от природных сообществ: А. По видовому разнообразию. Б. 

По завершенности процессов круговорота веществ. В. По степени устойчивости. Г. По 

природно-климатическим условиям. Д. По особенностям микробоценозов почвы. 

12. Среди культур, особо требовательных к питательным веществам, можно назвать: А. 

Горох. Б. Огурец. В. Чеснок. Г. Томат. 

13. К теплолюбивым сельскохозяйственным культурам относятся: А. Овес. Б. Кукуруза. 

В. Фасоль. Г. Горох. Д. Тыквенные овощи. 

14. Простые минеральные удобрения среди приведенного списка – это: А. Аммофос. Б. 

Суперфосфат. В. Хлористый калий. Г. Нитродиаммофос. 

15. Оценивая качество семян, используют: А. Массу 1000 семян. Б. Всхожесть. В. 

Энергию прорастания. Г. Чистоту семян. Д. Размеры зародыша семени. 

 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 

Максимальная оценка за тест – 15 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 15 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Таксоны на карте почвенной карте ФАО.  

Каждому студенту предлагается список из 7 названий типов почв ФАО, для которых в 

глоссарии дается краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

Название типа 

почв ФАО 

Расшифровка термина и краткое определение типа почв 

  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 7 баллов: 



- выполнение работы в полном объеме (для 7 таксонов) – 5 балла, 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Экологическая роль организмов почвенной биоты 

2. Продуценты, консументы и редуценты микромира 

3.  Классификация почвенной фауны 

4. Образование токсинов и антибиотиков почвенными микроорганизмами 

5. Ферменты почвы, их источники и экологическая роль 

6. Почва как планетарная геомембрана 

7. Как формируется окраска почв 

8. О чем рассказывает почвенный профиль 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 



ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Анализ агроклиматических особенностей различных регионов России (регион – по выбору 

студента) 

2. Агроклиматические условия последнего десятилетия в Самарской области. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского практикума 

по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, 

подробным изложением методики, необходимыми справочными материалами (таблицы, 

рисунки деталей строения культурных растений). Сами задания при необходимости 

сопровождаются формой, в которой следует представить результаты выполненной работы. 

 

 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ 

 

1.1 Оценка свойств почвенного образца 

Для выданного почвенного образца определить: его механический состав (одним из 

полевых методов), выраженность почвенной структуры, рН водной вытяжки по Алямовскому, 

проверить капельным методом  присутствие в ней хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Сведения о содержании гумуса в почвенном образце сообщает преподаватель (общее 

знакомство с методикой определения гумуса предполагается). 

На основании полученных результатов и справочных таблиц по свойствам растений 

определить ассортимент культур, которые целесообразно выращивать на этом участке. 

Результаты работы оформить в виде «Заключения о результатах исследования»: 

 

 

Заключение о результатах исследования почвенного образца № 

  

Механический состав  почвы____________________________________________ 

Структура ____________________________________________________________ 

Реакция среды (рН) водной вытяжки _____________________________________ 

Присутствие растворимых солей в водной вытяжке_________________________ 

_____________________________________________________________________ 



Присутствие карбонатов (вскипание) _____________________________________ 

Содержание гумуса, % _________________________________________________ 

Почва пригодна для выращивания следующих сельскохозяйственных  и 

декоративных 

культур:______________________________________________________________ 

Наиболее перспективны:________________________________________________ 

Возможно выращивание:________________________________________________ 

Нецелесообразно выращивание:__________________________________________ 

Для данных культур необходимо применение следующих мероприятий: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

1.2. Связь механического состава с ведущими свойствами почвы 

Как известно, механический состав почвы – соотношение в ней механических элементов 

разного размера (различных долей физической глины и физического песка) – является 

решающим свойством, от которого зависят многие другие. Заполнить таблицу, проставляя + и – 

в соответствующих ячейках: 
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При увеличении доли 

физической глины  в 

механическом составе почвы 

возрастает: 

         

 

1.3. Выбор сельскохозяйственных культур с учетом свойств почвы и растений-

предшественников 

Вас как специалиста в области растениеводства попросили порекомендовать, какую 

овощную культуру выбрать для посева (посадки), и сколько семян купить, если известно, что: 

а). площадь предполагаемой грядки – 15 кв.м, почва тяжелосуглинистая, гумуса 7 %, рН 

водной вытяжки 6.8, присутствие растворимых солей  - сотые доли хлоридов. В прошлом году 

на этом месте росли томаты; 

б). площадь предполагаемой грядки – 40 кв.м, почва легкосуглинистая, гумуса 3%, рН 

водной вытяжки 6.8, присутствие растворимых солей следовое. В прошлом году на этом месте 

рос картофель; 

в). площадь предполагаемой грядки – 25 кв.м, почва супесчаная, гумуса 2%, рН водной 

вытяжки 6.9, присутствие растворимых солей следовое. В прошлом году на этом месте росли 

арбузы; 

г). площадь предполагаемой грядки – 20 кв.м, почва среднесуглинистая, гумуса 6%, рН 

водной вытяжки 7.3, присутствие растворимых солей  кальция – сотые доли. В прошлом году 

на этом месте росли огурцы. 

Проанализируйте ситуацию смены культур по рисунку Приложения 1. Необходимое для 

посева (посадки) количество семян (рассады) определите с помощью таблицы Приложения 2. 

 



Пояснение к заданию. Для ответа на эти вопросы требуется учесть, как должна 

происходить смена сельскохозяйственных культур. 

Запомните важнейшие правила: 

1. Одни и те же либо принадлежащие к одной группе культуры не должны расти на одном 

участке несколько лет подряд, поскольку они выносят из почвы одни и те же питательные 

элементы, поражаются одними вредителями и болезнями. 

2. Культуры, принадлежащие к одному семейству, не должны предшествовать друг другу.  

3. Желательно чередование культур, формирующих урожай в надземных и подземных органах. 

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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.  

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся знает: 

- основы общей, системной и прикладной экологии, актуальные для изучения и хозяйственного 

использования почв; 

- принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, актуальные 

для изучения и хозяйственного использования почв; 

- принципы и методы оценки состояния природной среды и охраны живой природы, 

актуальные для изучения и хозяйственного использования почв. 

 
ОПК-3  способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов 

Обучающийся знает:  

- терминологию, морфологические особенности, таксономическую принадлежность различных 

живых организмов, участвующих в процессах почвообразования, 

- терминологию, морфологические особенности, таксономическую принадлежность различных 

живых организмов, использующих почву в качестве субстрата и среды обитания, 

- значениеэтих организмов как составных частей биоразнообразия, а также для устойчивости 

биосферы 

 

ПК-1  способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: 

- терминологию и правила безопасной эксплуатации, относящиеся к современным аппаратуре и 

оборудованию, применяемым для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ, связанных с изучением почвы и культурных растений 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся умеет: 

- применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной экологии, 

принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды и охраны живой природы в решении конкретных задач в сфере 

почвоведения, изучения биологии культурных растений, их возделывания  

Задания: 1. Перечислите наиболее важные формы возможного негативного воздействия 

растениеводства как формы природопользования на природные экосистемы. Каковы пути 

минимизации и предотвращения каждого из таких воздействий? 

2. Как деятельность человека по выращиванию культурных растений влияет на 

биологическое разнообразие? Укажите все возможные стороны этого влияния. 

Обучающийся владеет: 
- представлениями о способах организации природопользования в области сельского хозяйства с учетом 



базовых принципов общей, системной и прикладной экологии и охраны природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды и охраны живой природы 

Задания: 1. Охарактеризуйте различия между органическими, минеральными, 

бактериальными удобрениями с точки зрения их: состава и происхождения? Особенностей 

применения? Возможных негативных последствия и ограничений использования? 

2. Какие моменты следует учитывать, организуя производство экологически чистой 

продукции растениеводства? 

 

ОПК-3  способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов 

Обучающийся умеет:  
- использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации при работе с 

биологическими объектами, связанными с почвенной средой  

Задания: 1. Провести определение зерновых и бобовых культур по выданным образцам 

семян.  

2. Для проростков злаковых культур провести определение принадлежности к 1 либо 2 

группе хлебов, указать их видовую принадлежность. 

Обучающийся владеет:  
- практическими навыками культивирования растений, характеризующихся различными 

биологическими особенностями и агротехническими потребностями 

Задания: 1. Охарактеризовать особенности различных овощных культур в качестве 

предшественников. 

2. Для различных овощных культур провести выбор сорта для выращивания с учетом 

комплекса его биологических особенностей и критерия: - получения наиболее скороспелой 

продукции? – выращивания продукции для консервирования? – выращивания в открытом 

грунте с учетом возможных неблагоприятных условий погоды. 

 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся умеет: использовать необходимую современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ, связанных с изучением почвы и культурных растений  

Задания: 1. Из представленного списка выберите наименования приборов, которые 

потребуются для количественного определения содержания гумуса в почве (по Никитину): 

Аналитические весы. Электроплитка. Рефрактометр. Муфельная печь. Фотоэлектроколориметр. 

рН-метр. 

2. Какой из представленного списка приборов потребуется вам для определения 

содержания сахаров в растительной массе (корнеплодах): Аналитические весы. Электроплитка. 

Рефрактометр. Муфельная печь. Фотоэлектроколориметр. рН-метр. 

Обучающийся владеет: приемами планирования научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ с использованием необходимой современной аппаратуры и 

оборудования и интерпретации данных, полученных при изучении почвы и культурных 

растений 

Задания: 1. Для выданного почвенного образца провести определение 

гранулометрического (механического) состава каждым из трех известных вам полевых методов: 

сухим методом, мокрым методом, методом зеркала. 

2. Подготовить образцы для определения масличности семян подсолнечника методом 

обезжиривания в аппарате Сокслета и описать процедуру выполнения этого метода. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной экологии, 

принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

знать: основы 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 
природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 
хозяйственного 

использования 

почв 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 
принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 
актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Фрагментарные 

знания  об  

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 
оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 
изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 
принципах  

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 
актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об общей, 

системной и 

прикладной 
экологии, 

принципах 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 
живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Сформированные 

систематические 

знания  об общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципах 
оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 
изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

уметь: 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 
прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 
среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

Отсутствие 

умений  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 
системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 
природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

Частично 

освоенное умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 
системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 
природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

базовые 
представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 
мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

базовые 
представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 
мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 
системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 
природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 



возделывания растений, их 

возделывания 

растений, их 

возделывания 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

растений, их 

возделывания 

владеть: 

представлениям

и о способах 

организации 

природопользов
ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 
мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Отсутствие 

навыков  

применения 

представлений о 

способах 
организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 
охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы  

Фрагментарные 

навыки  

применения 

представлений о 

способах 
организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 
охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

представлений о 
способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 
экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
применение 

представлений о 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 
системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы  

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о 

способах 
организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 
охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

ОПК 3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

знать: основы 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 
оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 
природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Фрагментарные 

знания  об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 
мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 
природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 
природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 
использования 

почв 

Сформированные 

систематические 

знания об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 
природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы, 

актуальные для 

изучения и 

хозяйственного 

использования 

почв 

уметь: 

применять 

базовые 

Отсутствие 

умений  

применять 

Частично 

освоенное умение  

применять 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированное 

умение  

применять 



представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов
ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 
почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 
природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 
задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 
природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 
задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

осуществляемое 

умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 
экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 
живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 
экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 
живой природы 

в решении 

конкретных 

задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 
природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

в решении 

конкретных 
задач в сфере 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

владеть: 

представлениям

и о способах 
организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 
охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Отсутствие 

навыков  

применения 
представлений о. 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 
прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Фрагментарные 

навыки  

применения 
представлений о. 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 
прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  
применение 

представлений о. 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 
системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы  

применения 

представлений о. 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 
принципов 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 
живой природы 

Успешное и 

систематическое 

применение  
представлений о. 

способах 

организации 

природопользов

ания в области 

сельского 

хозяйства с 

учетом базовых 

принципов 

общей, 

системной и 
прикладной 

экологии и 

охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  

знать: 

терминологию и 

правила 

безопасной 

Отсутствие 

базовых знаний  о  

терминологии и 

правилах 

Фрагментарные 

знания  о  

терминологии и 

правилах 

Общие, но не 

структурированны

е знания  о  

терминологии и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания   о  

Сформированные 

систематические 

знания  о  

терминологии и 



эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск
их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-
исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-
исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 
научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 
для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 
научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

уметь:  
использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 
с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

Отсутствие 
умений  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

Частично 
освоенное умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

Сформированное 
умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ, связанных 

с изучением 

почвы и 

культурных 

растений 

владеть: 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск
их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 
изучении почвы 

и культурных 

растений 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

планирования 
научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 
данных, 

полученных при 

изучении почвы 

и культурных 

растений 

Фрагментарные 

навыки  владения 

приемами 

планирования 

научно-
исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных, 
полученных при 

изучении почвы 

и культурных 

растений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

приемами 
планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 
интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении почвы 

и культурных 

растений 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 
приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 
интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении почвы 

и культурных 

растений 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

планирования 
научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 
данных, 

полученных при 

изучении почвы 

и культурных 

растений 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Почвоведение с 

основами растениеводства», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 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, либо теоретическое 

содержание курса 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 ошибками. 

- «Неудовлетворительно» – менее  60 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Почвоведение ос основами растениеводства» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 
до 13 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

30 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

4. Анализ кейса до 10 баллов 

5. Глоссарий до 7 баллов 

6. Реферат до 10 баллов 

7. Итоговое тестирование До 15 баллов  

 Итого: 100 баллов. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний для 

применения в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы 

законодательства 

РФ, в том числе 

экологического 

Уметь: применять 

основы 

российского 

законодательства, 

в том числе 

экологического, в 

различных 

сферах 

жизнедеятельност

и  

Владеть: 

навыками 

соблюдения 

российского 

законодательства, 

в том числе 

экологического, в 

различных 

сферах 

жизнедеятельност

и 

Согласно 

учебному плану. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, устный 

опрос, 

решение 

задач, 

выполнение 

типовых 

практически

х заданий 

ОПК-13 Готовность 

использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

РФ в области 

охраны природы и 

природопользовани

я 

Знать: правовые 

нормы 

законодательств

а РФ в области 

исследовательск

их работ и 

авторского 

права, а также в 

области охраны 

природы и 

природопользов

ания 

Уметь: 

использовать 

правовые нормы 

законодательств

а РФ вы области 

Согласно 

учебному плану. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

глоссарий, 

участие в 

конференции

, реферат, 

выполнение 

типовых 

практически

х задач 



исследовательск

их и авторского 

права, а также в 

области охраны 

природы и 

природопользов

ания 

Владеть: 

навыками 

применения 

правовых норм 

законодательств

а РФ в области 

исследовательск

их работ и 

авторского 

права, а также в 

области охраны 

природы и 

природопользов

ания 
ПК-2 Способность 

применять на 

практике приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

полученную 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Знать: 

особенности 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

тезисов, статей, 

других видов 

предоставления 

научно-

исследовательск

их работ 

Уметь: 

соствлять 

научно-

технические 

отчеты, обзоры, 

аналитические 

карты, 

пояснительные 

записки, 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований с 

учетом 

Согласно 

учебному плану. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

глоссарий, 

участие в 

конференции

, реферат, 

выполнение 

типовых 

практически

х задач 



требований 

российского 

законодательств

а, в том числе 

экологического 

Владеть: 

навыками 

применения 

приемов 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложения и 

критического 

анализа 

получаемой 

информации, 

представления 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований с 

учетом 

требований 

российского 

законодательств

а, в том числе 

экологического  
 

В качестве основного критерия оценивания освоения дисциплины обучающимся 
используется наличие сформированных компетенций (компетенции).  

Положительная оценка (зачет) по дисциплине может выставляться и при неполной 
сформированности компетенции (компетенций), если её (их) формирование предполагается 
продолжить в ходе изучения других дисциплин или прохождения практик (в соответствии с 
Матрицей формирования компетенций, представленной в Общей характеристике ОПОП). 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Правильные ответы обозначаются знаком +.  
Время на тест – 30 мин.  
Количество попыток – 1 

 

Правильные ответы в ФОС выделены  знаком  «+». 



 

ТЕСТЫ ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ И ОСНОВАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВА Пример теста по правоведению и основам экологического права 

(4 семестр). 

 

1. Экологическое право регулирует общественные отношения в 
сфере А) природопользования и охраны окружающей среды;  
Б) обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; В) природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности. + 

 

2. Субъектом преступления признается  
А) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности; 
+ Б) физическое или юридическое лицо, совершившее преступление;  
В) юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ, и совершившее преступление. 

 

3. Какой из видов наказания отсутствует в Уголовном кодексе 

РФ А) смертная казнь; Б) арест; 
 

В) конфискация имущества. + 

 

4. Имеется ли в Уголовном кодексе РФ статья, предусматривающая уголовную ответственность за 

клонирование человека А) да, в главе, посвященной преступлениям против личности; 
 

Б) да, в главе, посвященной преступлениям против здоровья населения и общественной 

нравственности; В) нет. + 
 

 

5. Условие договора купли продажи о товаре считается согласованным сторонами, когда 
согласованы 

 

А) наименование и качество товара; 

Б) наименование и количество товара; +  
В) наименование и срок передачи товара. 

 

6. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с 

недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки проданного 
товара были обнаружены в разумный срок А) в пределах двух лет со дня передачи товара 
покупателю; +  
Б) в пределах шести месяцев со дня передачи товара покупателю; В) 

в пределах одного года со дня передачи товара покупателю. 

 

7. Какой из перечисленных ниже составов административных правонарушений более не является 
наказуемым деянием:  
А) уничтожение или повреждение межевых знаков; 
+ Б) самовольное занятие земельного участка; 



В) самовольная добыча янтаря. 

 

8. Какой из правовых принципов не действует в уголовном 

судопроизводстве А) диспозитивности; + Б) законности; 
 

В) равенства граждан перед законом. 

 

9. Землепользователи – это  
А) лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого 

владения;  
Б) лица, пользующиеся чужими земельными участками на праве сервитута;  
В) лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве безвозмездного срочного пользования. + 

 

10. В каком случае проводится очная ставка?  
А) в случае, когда преступление совершил несовершеннолетний; 
Б) в случае, когда дело расследует следователь;  
В) в случае, когда в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. + 

 

11. Запрещена хозяйственная и иная деятельность, последствия воздействия которой: 

А) превышают лимиты воздействия; Б) непредсказуемы для окружающей среды; + В) 

наносят значительный ущерб. 
 

 

12. Какие обстоятельства не изучаются при слушании уголовного дела в суде 

присяжных А) событие преступления; Б) квалифицирующие обстоятельства; В) наличие 

судимостей. + 
 

 

13. Всякое ли решение суда, не вступившее в законную силу, может быть предметом 

апелляционного обжалования А) всякое решение, кроме решений по делам особого производства; Б) 

да, всякое решение; + 
 

В) всякое решение, кроме решений Верховного Суда РФ. 

 

14. К компетенции органов власти субъектов Российской Федерации не относится 

А) объявление территории соответствующего субъекта зоной экологического бедствия; +  
Б) осуществление экологической паспортизации;  
В) создание государственных природных заказников регионального значения. 

 

15. Подготовка дела к судебному 
разбирательству А) обязательна по всем делам; + 
Б) определяется усмотрением судьи; 

В) проводится на основе ходатайства сторон. 

 

Критерии оценки:  
О прохождении теста свидетельствуют правильные ответы на вопросы: 

оценка 5 баллов («отлично») – правильные ответы на 15 вопросов; 

оценка 4 балла («хорошо») – правильные ответы на 12-14 вопросов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – правильные ответы на 8-11;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – правильные ответы менее, чем на 8 вопросов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

Тема 2. Основы административного права. 



2.1. Административное право как отрасль права. Административные нормы. 
Административные правоотношения. Метод административного права. Государственное 
управление.  

2.2. Субъекты административного права. Виды субъектов. Административная 
правоспособность и административная дееспособность.  

2.3. Правительство Российской Федерации. Федеральные министерства, федеральные 
агентства и ведомства.  

2.4. Государственная гражданская служба. Статус государственного гражданского служащего.  
Система государственной службы. Порядок прохождения государственной службы. 

Муниципальная служба. 
 

 

ТЕМА 6. Основы трудового права  
6.1. Трудовое право как отрасль права. Субъекты трудового права. Трудовое правоотношение.  
6.2. Трудовой договор.  
6.3. Рабочее время. Время отдыха. 

6.4. Гарантии и компенсации.  
6.5. Охрана труда. 

 

Критерии оценки для устного опроса.  
Критерий Отлично (ответ лучше среднего) - Участие в дискуссии или дебатах. Изучает, 

объясняет, расширяет обсуждаемый вопрос. Использует текст и опыт для обсуждения темы. 
Продемонстрировал глубокий анализ вопроса. Использование фактов и статистики чтобы укрепить 
и усилить ответ.  

Хорошо (ответ в районе среднего)- Хорошо ясно, что вопрос был понят путем 
использования литературы. Каждому основному пункту соответствуют приведенные факты, 
статистика и / или примеры.  

Удовлетворительно (ответ хуже среднего) - Достаточно ясно, что чтение было понято 
путем использования литературы. Каждый важный момент был подтвержден фактами, статистикой 
и / или примерами, но релевантность некоторых была сомнительной.  

Неудовлетворительно (ответ неправильный или неполный) - Очень неясно, что чтение было 
понято. Анализ не проводился. Каждый пункт не поддерживался. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задания выполняются в виде решения задач со ссылками на нормативно-правовые акты и 
разъяснения высших судебных инстанций. 

 

Задача 1. 

 

Руководство типографии издательства «Пресса» уволило за прогул водителя Шведова, 
отсутствовавшего на работе 24 сентября. При рассмотрении дела судом выяснилось, что он в 

воскресенье 23 сентября ездил за грибами, попал под дождь и простудился. На следующий день на 
работу не пошел, а врача не вызвал, так как решил лечиться домашними средствами. Почувствовав 

себя намного лучше, 25 сентября Шведов вышел на работу и в тот же день хотел оформить свое 

отсутствие отпуском без сохранения заработной платы. Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 2. 

 

Водитель автомобиля марки «Шкода» Протасов перевозил на дачу 4-летнего ребенка без 

специального детского кресла В связи с этим транспортное средство было остановлено 
инспектором ГИБДД Суворовым, которым в отношении водителя было вынесено предупреждение в 

устной форме. 
Правомерны ли действия сотрудника ГИБДД? 



Задача 3. 

 

Егоров, находясь в нетрезвом состоянии на остановке общественного транспорта, приставал  
к находящимся рядом с ним гражданам, пытался вырвать газету из рук одного из них. Его действия 
были пресечены проезжающим мимо нарядом патрульно-постовой службы полиции.  

По факту мелкого хулиганства в отношении Егорова было возбуждено дело об 
административном правонарушении и назначен административный арест сроком на 7 суток.  

В судебное заседание Егоровым было представлено медицинское заключение, что он 

является инвалидом II группы. Однако, по его мнению, судьей, рассматривающим дело, данному 
доказательству не было дано должной оценки. В связи с этим Егоров воспользовался правом на 
обжалование постановления по делу об административном правонарушении.  

Каковы действия суда в данной ситуации? 

 

Задача 4. 

 

Одна из фирм г. Сызрань обратилась в городскую администрацию с просьбой о 
строительстве комплекса автомобильных гаражей в зеленой зоне.  

Правомочна ли администрация города дать разрешение на подобные действия? 

 

Задача 5. 

 

Организация без разрешения построила на территории национального парка «Лосиный 
остров» жилой дом, который стала использовать в качестве дачи для однодневного отдыха 
сотрудников. Администрация национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в 
котором просила принять меры к наказанию самовольного застройщика.  

К какому виду правонарушений (земельное или экологическое) относится самовольный 
захват земли и самовольное строительство?  

Какие виды эколого-правовой ответственности можно применить в данном случае? 

 

Критерии оценки: 

Решение предполагает подробный ответ на поставленные вопросы.  
Решение задач обязательно должно содержать аргументированную позицию по поставленному 
вопросу со ссылками на нормативно-правовые акты и разъяснения высших судебных инстанций. В 
решении отдельных задач аргументированная позиция излагается в форме указанного в задаче 
юридического документа (проекта документа). 

 

оценка 5 баллов («отлично») – правильное аргументированное решение задачи со ссылками на 
нормативно-правовые акты и разъяснения высших судебных инстанций. Демонстрирует отличное 

умение и навыки проиллюстрировать теоретические знания на практике.  
оценка 4 балла («хорошо») – правильное, но не в полной мере аргументированное решение задачи 

со ссылками на нормативно-правовые акты и разъяснения высших судебных инстанций. 
Демонстрирует достаточное умение и навыки проиллюстрировать теоретические знания на 

практике.  
оценка 3 балла («удовлетворительно») – правильное, но не в полной мере аргументированное 
решение задачи, содержащее неполный или не вполне точный перечень требуемых нормативно-
правовых актов и разъяснений. Демонстрирует фрагментарное умение и навыки 
проиллюстрировать теоретические знания на практике.  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – решение задачи неверное или не аргументировано. 
Демонстрирует отсутствие понимания сути поставленного вопроса, недостаточность теоретических  
знаний и (или) неумение их применить, отсутствие навыков при решении конкретных практических 
задач. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Статус иностранных граждан в Российской Федерации. 

2. Источники административного права.  
3. Система наказаний в уголовном праве. 



4. Статус сторон трудового договора.  
5. Процедура проведения экологической экспертизы. 

6. Исполнительное производство.  
7. Земельные реформ в России.  
8. Всеобщее избирательное право. 

9. Статус обвиняемого.  
10. Производство в кассационном суде.  
11. Характеристика особо охраняемой территории.  
12. Государственные кадастры природных ресурсов. 

13. Принципы уголовного процесса. 

 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая 
требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм 
интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от 
конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 
изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных 
точек зрения.  

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

 

 Виды рефератов 

По полноте изложения Информативные (рефераты-конспекты) 

 Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых Монографические 

источников Обзорные 

Реферат должен отвечать ряду требований.  
Требования по оформлению:  
‒ объем реферата от 10 до 15 страниц формата А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14 пт, 

полуторный междустрочный интервал, выравнивание текста – по ширине, нумерация 
страниц в верхнем колонтитуле по центру, автоматические переносы слов (кроме 
титульного листа), поля: снизу и сверху – 20 мм, слева – 25 мм, справа – 10 мм;  

‒ на титульном листе указывается: название реферата, Фамилия И.О. обучающегося , номер 
группы;  

‒ список использованных источников – современная, актуальная литература, не менее трех 
источников, полное указание выходных данных для книжных и периодических изданий, 
адреса сайтов с которых заимствован материал, по тексту реферата должны быть ссылки на  
источники. 

Требования по структуре:  
‒ реферат включает титульный лист, оглавление, введение, основной текст, заключение, 

список литературы, приложения (при необходимости); 
‒ основной текст должен содержать несколько разделов.  
Требования по содержанию:  
‒ реферат должен содержать достоверные и актуальные сведения на достаточном научном 

уровне;  
‒ реферат, кроме текста (формат .doc или .docx), может дополнительно содержать: 

качественные цветные иллюстрации, фрагменты программного кода и другие материалы, 
качественно дополняющие основную часть реферата. 

 

Критерии оценки: 

Выполнение и защита реферата оцениваются по пятибалльной системе. 
Оценка «отлично» ставится в следующих случаях.  
А) Содержание работы:  
- полностью соответствует теме исследования;  
- терминологический аппарат использован правильно, аргументированно; 

- обучающийся показывает глубокую общетеоретическую подготовку;  
- представлены позиции разных авторов, их анализ и оценка; 



- в реферате используются свежие литературные источники, нормативные 
документы, законодательные акты;  

- обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать материал, 
являющийся предметом реферата.  

Б) Защита реферата: 

- обучающийся в устном выступлении адекватно представляет результаты исследования;  
- владеет научным стилем изложения;  
- владеет понятийным аппаратом;  
- аргументированно отвечает на вопросы и участвует в дискуссии. 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях.  
Содержание реферата:  
- обучающийся показал хорошие знания по предмету и владеет навыками 

систематизации материала;  
- обучающийся не в полном объеме изучил историю вопроса;  
- был некорректен в использовании терминологии;  
- допустил 1-2 ошибки в теории. 

Защита реферата:  
- обучающийся неадекватно представил результаты работы в устном сообщении, но при 

этом проявил хорошие знания по дисциплине и владение навыками систематизации материала.  
Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях.  
Содержание реферата:  
- обучающийся обнаружил удовлетворительные знания по предмету; 

- имеются замечания по 3-4 параметрам п. А.  
Защита реферата:  
- в устном выступлении обучающийся проявил поверхностное знание предмета исследования;  
- затрудняется в аргументации, отвечая на вопросы; 

- отступает от научного стиля изложения.  
Оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении условий для 

положительной оценки и ведет к полной переделке и пересдаче реферата.  
Оценкой «неудовлетворительно» оценивается реферат, в котором большая часть требований, 

предъявляемых кподобного рода работам не выполнена. 

 

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. Принципы уголовного права.  
2. Правовая охрана природы за рубежом.  
3. Государственная гражданская служба. 

4. Право на отдых.  
5. Договор купли продажи и его подвиды. 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 плюсов;  
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 плюсов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 плюсов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 плюсов;  
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 плюс;  
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 плюс; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 плюс;  
- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов –  

2 плюса; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 плюса;  
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 плюс; 



- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 
включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 плюса; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 плюса;  
- качество ответов на вопросы - 1 плюс. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Практическое занятие 1. 

Задание 1  
Составить таблицу принципов уголовного права с краткой характеристикой их содержания. 

Изложить свою позицию о необходимости и достаточности принципов. Предложить свою систему 
принципов уголовного права, обосновать предложение. 

Задание 2.  
Составить перечень признаков, характеризующих деяние как экологическое преступление.  

Привести научную классификацию видов экологических преступлений. 
 

Критерии оценки:  
оценка 5 баллов («отлично») - приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

 

оценка 4 балла («хорошо») -приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие 
ответы на три поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») -даны ответы на два поставленных вопроса, при этом 
доказательная база содержит ряд процедурных ошибок;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») -дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы 
на вопросы, формулировка содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в 
полном объеме. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: «Термины экологического права» 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: экология, природопользование, лесная политика государства, кадастр, земельная 

реформа, охрана окружающей природной среды, принципы экологического права, платность 

природопользования, мониторинг, атмосферный воздух, Красная книга, природные ресурсы. 

 

Критерии оценки:  
Об успешном написании глоссария свидетельствуют правильные ответы на вопросы:  
оценка 5 баллов («отлично») – правильные ответы на все термины глоссария;  
оценка 4 балла («хорошо») – правильные ответы на 80 процентов терминов глоссария;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») – правильные ответы на 60 процентов терминов глоссария; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – правильные ответы менее, чем на 60 процентов 

терминов глоссария. 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Составьте проект избирательного кодекса.  
2. Подготовьте проект кодекса объектов окружающей природной среды в зависимости от их 

вовлеченности в гражданский оборот, охраны законом и важности для биосферы. 

 

Критерии оценки практического задания: 



Задания выполняются студентами в небольших группах (3-4 человека, в этом случае оценка 
выставляется за общую работу каждому члену группы). Возможно выполнение отдельных заданий  
в форме деловой игры. В зависимости от вида задания оценивается не только правильность 
составления/оформления юридического документа, но и его содержание. 

 

оценка 5 баллов («отлично») – правильное аргументированное и правильно оформленное решение, 

основанное на нормативно-правовых актах и разъяснениях высших судебных инстанций. 

Демонстрирует отличное умение и навыки проиллюстрировать теоретические знания на практике.  
оценка 4 балла («хорошо») – правильное, но не в полной мере аргументированное и в целом 

правильно оформленное решение, основанное на нормативно-правовых актах и разъяснениях 

высших судебных инстанций. Демонстрирует достаточное умение и навыки проиллюстрировать 

теоретические знания на практике.  
оценка 3 балла («удовлетворительно») – не вполне правильное, оформленное с существенными 

недочетами или не в полной мере аргументированное решение, основанное на недостаточно полном 

анализе нормативно-правовых актов и разъяснений высших судебных инстанций. Демонстрирует 

фрагментарное умение и навыки проиллюстрировать теоретические знания на практике.  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – решение неверное, неверно оформленное или не 

аргументировано. Демонстрирует отсутствие понимания сути поставленного вопроса, 

недостаточность теоретических знаний и (или) неумение их применить, отсутствие навыков при 

решении конкретных практических заданий. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
 

1. Смертная казнь.  
2. Кадастры объектов природы.  
3. Военная служба. 

4. Экологическая политика государства.  
5. Право собственности на объекты, исключенные из гражданского оборота. 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 плюсов;  
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 плюсов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 плюса; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 плюс; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 плюса (++); 
- представлены основные достижения в описанной области –1 плюса (+);  
- представлены основные спорные вопросы – 1 плюс(+);  
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 плюс(+); 

- в обзор включены собственные исследования – 1 плюс(+);  
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 плюс(+);  
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 плюс(+);  
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 плюс(+); 
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 плюс (+). 

 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Примерные вопросы к зачету для проверки сформированности ОК-4 способность 
использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

Вопросы для проверки планируемого результата 



знать: основы законодательства Российской Федерации, в том числе экологического. 

 

Вопросы к зачету.  
1. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» как источник 

экологического права.  
2. Принципы уголовного права. 

3. Виды административных наказаний.  
4. Правовой статус работодателя.  
5. Природные кадастры. 

6. Меры административного пресечения.  
7. Исполнительное производство.  
8. Правовая охрана земель. Земельное законодательство. 

9. Основы конституционного строя.  
10. Правовой статус лиц без гражданства. 

 

 

Типовые задания (задачи) для проверки планируемого результата 

 

уметь: применять основы российского законодательства, в том числе экологического, в различных 
сферах жизнедеятельности 

 

 

Пример задачи: 

 

Глава Самарской областной администрации Н. подписал распоряжение о выделении 

гражданину А. 5 га земли для ведения фермерского хозяйства на условиях аренды в зоне 

Жигулевского заповедника. 
 

Законно ли распоряжение главы администрации? Какие меры надлежит принять, если 

распоряжение незаконно, и в каком порядке? 
 
 

 

Типовые задания (задачи) для проверки планируемого результата 

 

владеть: навыками соблюдения российского законодательства, в том числе экологического, в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

Пример задачи: 

 

Сулин и Незнамова с целью совершения убийства пригласили в квартиру Горина и Горину, 
якобы, на праздничный обед. После празднования, опьянев, Горин и Горина заснули. Сулин и 

Незнамова, распределив между собой роли, зашли в комнату, где спали потерпевшие, и Сулин 
задушил Корина, а Незнамова одновременно – Горину  

Квалифицируйте действия Сулина и Незнамовой. 
 

 

Примерные вопросы к зачету для проверки сформированности ОПК-13 готовность 

использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а также 

законодательства Российской Федерации в области охраны природы и природопользования 

 

Вопросы для проверки планируемого результата 

 

знать: правовые нормы законодательства Российской Федерации в области исследовательских 

работ и авторского права, а также в области охраны природы и природопользования 



Вопросы к зачету. 

 

1. Ограничения государственного гражданского служащего.  
2. Понятие экологического контроля. Цели, формы, методы, объекты.  
3. Лицензиарный договор. 

4. Состав преступления.  
5. Права и свободы человека и гражданина.  
6. Административная ответственность.  
7. Право собственности. 

8. Гражданско-правовая ответственность.  
9. Понятие экологического правоотношения и его виды.  
10. Экологические обязанности граждан. 
11. Дисциплинарная ответственность.  
12. Субъекты, объекты, содержание конституционных правоотношений.  
13. Понятие правонарушения. Субъект (субъекты), субъективная сторона, объект, объективная 

сторона, последствия правонарушения. 
14. Понятие и основания возникновения правоотношений.  
15. Экологический кризис в России. Причины.  
16. Земельный кадастр. 

17. Экологические права человека.  
18. Принципы гражданского процесса.  
19. Обстоятельства, смягчающие вину. 

20. Понятие и виды экологического вреда.  
21. Источники права.  
22. Время отдыха.  
23. Механизм возмещения вреда. 

24. Понятие и основные признаки права собственности на природные ресурсы.  
25. Механизм возмещения вреда здоровью человека.  
26. Формы права собственности на землю. 

27. Порядок обращения в суд.  
28. Развитие права собственности на землю – от национализации земель до их приватизации.  
29. Механизм приобретения права собственности на землю. 
30. Правовая охрана вод. Водное законодательство.  
31. Механизм прекращения права собственности.  
32. Основания освобождения от ответственности.  
33. Судимость. Снятие и погашение судимости. 

34. Правовая охрана недр. Законодательство о недрах. 
 

 

Типовые задания (задачи) для проверки планируемого результата: 

 

уметь: использовать правовые нормы законодательства Российской Федерации в области 

исследовательских работ и авторского права, а также в области охраны природы и 
природопользования. 

 

Пример задачи:  
Правление сельскохозяйственного кооператива предъявило в суде иск к дирекции 

государственного заповедника о взыскании в пользу кооператива суммы ущерба, причиненного 
хозяйству уничтожением кабанами урожая картофеля на площади 200 га. Дирекция заповедника 
отказалась принять эти требования, указав, что нельзя нести ответственность за поведение диких 
животных, которые находятся в состоянии естественной свободы.  

Разрешите дело. 
 
 

 

Типовые задания (задачи) для проверки планируемого результата 



владеть: навыками применения правовых норм законодательства Российской Федерации в области 

исследовательских работ и авторского права, а также в области охраны природы и 
природопользования 

 

Пример задачи:  
На территории фермерского хозяйства «Рассвет» от отравления химикатами, разбросанными 

на полях перед севом, погибло 46 диких гусей, напившихся из колхозного водоема во время пути их 

перелета. 
 

Каковы правила применения ядохимикатов в сельском хозяйстве и каков порядок контроля 

за их применением?  
Назовите меры ответственности, предусмотренные законом за данное правонарушение. 

 

Примерные вопросы к зачету для проверки сформированности ПК-2 способность применять 

на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт 

и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

 

Вопросы для проверки планируемого результата 

 

знать: особенности составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, тезисов, статей, других видов представления научно-исследовательских работ 

 

Вопросы к зачету. 
 

1. Понятие, виды, сущность лицензий. Лицензирование.  
2. Правовая охрана лесов и растительного мира вне лесов. Лесное законодательство.  
3. Правовой статус адвоката в уголовном процессе. 

4. Правительство Российской Федерации.  
5. Особенности заключения трудового договора с отдельными категориями граждан.  
6. Понятие, общие требования нормативов качества окружающей природной среды.  
7. Принципы избирательного права. 

8. Система органов экологического управления в области окружающей природной среды.  
9. Пропорциональная избирательна система.  
10. Эколого-экспертный процесс. 

11. Субъекты и объекты судебной экспертизы.  
12. Понятие, цель, методы экологической экспертизы.  
13. Трудовое правоотношение. 
14. Международные договоры как источник права.  
15. Виды административных производств.  
16. Международное сотрудничество в области расследования уголовных дел. 

 

Типовые задания (задачи) для проверки планируемого результата 

 

уметь: составлять научно-технические отчеты, обзоры, аналитические карты и пояснительные 
записки, представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

 

Пример задачи:  
Общественное объединение «Экология и жизнь» подало исковое заявление в Верховный 

Суд РФ об отмене Указа Президента РФ от 12 февраля 2003 г. № 68 «О возможности отработки 

переработанного ядерного топлива зарубежных АЭС в г. Дубне Московской области», основывая 

свои доводы на том, что граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, имеют право на 

радиационную безопасность.  
Может ли суд удовлетворить иск данного объединения? 



Типовые задания (задачи) для проверки планируемого результата 

 

владеть: навыками применения приемов составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, изложения и критического анализа получаемой 

информации, представления результатов полевых и лабораторных биологических исследований 

 

Пример задачи:  
ОАО «Тулабытпром» осуществило сброс сточных вод в реку Упа. Вредные химические 

вещества были обнаружены в родниках данного района, где население постоянно 

осуществляло забор воды для бытовых нужд.  
В итоге в местную больницу с тяжелыми отравлениями желудочно-кишечного тракта было 

доставлено 150 жителей.  
Как показали результаты экспертизы, в родниковой воде содержались ядовитые 

химические вещества, которые используются на производстве ОАО «Тулабытпром».  
Поясните порядок возмещения вреда, причиненного гражданам, в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

Критерии оценки 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
По шкале оценивания «зачтено» соответствует оценке «удовлетворительно» и выше. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

образовательные 2 3 4 5 
результаты     

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  
Знать основы Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформирован Сформирова 

законодательст знаний об е знания об структуриров ные, но нные 

ва Российской основах основах анные знания содержащие систематиче 
Федерации, в законодательств законодательс об основах отдельные ские знания 

том числе а Российской тва законодатель пробелы об основах 

экологического Федерации, в Российской ства знания об законодател 

 том числе Федерации, в Российской основах ьства 

 экологического том числе Федерации, в законодатель Российской 

  экологическог том числе ства Федерации, 

  о экологическо Российской в том числе 



   го Федерации, в экологическ 

    том числе ого 

    экологическо  

    го  

Уметь: Отсутствуют Частично В целом В целом Сформирова 

применять умения освоенное успешное, но успешное, но нное умение 
основы применять умение не содержащее применять 

российского основы применять систематичес отдельные основы 

законодательст российского основы кое умение пробелы российского 
ва, в том числе законодательств российского применять умение законодател 

экологического а, в том числе законодательс основы применять ьства, в том 

, в различных экологического, тва, в том российского основы числе 

сферах в различных числе законодатель российского экологическ 
жизнедеятельн сферах экологическог ства, в том законодатель ого, в 

ости жизнедеятельнос о, в различных числе ства, в том различных 

 ти сферах экологическо числе сферах 

  жизнедеятельн го, в экологическо жизнедеятел 

  ости различных го, в ьности 

   сферах различных  

   жизнедеятель сферах  

   ности жизнедеятель  

    ности  

Владеть Отсутствуют Фрагментарно В целом В целом Успешное и 
навыками навыки е владение успешное, но успешное, но систематиче 

соблюдения соблюдения навыками не содержащее ское 

российского российского соблюдения систематичес отдельные применение 

законодательст законодательств российского кое пробелы навыков 
ва, в том числе а, в том числе законодательс применение применения соблюдения 

экологического экологического, тва, в том навыков навыков российского 

, в различных в различных числе соблюдения соблюдения законодател 
сферах сферах экологическог российского российского ьства, в том 

жизнедеятельн жизнедеятельнос о, в различных законодатель законодатель числе 

ости ти сферах ства, в том ства, в том экологическ 

  жизнедеятельн числе числе ого, в 

  ости экологическо экологическо различных 

   го, в го, в сферах 

   различных различных жизнедеятел 

   сферах сферах ьности 

   жизнедеятель жизнедеятель  

   ности ности   
ОПК-13 готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а 

также законодательства Российской Федерации в области охраны природы и природопользования 

Знать Отсутствие Фрагментарн Общие, но не Сформирован Сформированны 

правовые знаний о ые знания о структуриров ные, но е 
нормы правовых правовых анные знания содержащие систематические 

законодатель нормах нормах о правовых отдельные знания о 

ства законодательс законодательс нормах пробелы правовых нормах 
Российской тва тва законодательс знания о законодательства 

Федерации в Российской Российской тва правовых Российской 

области Федерации в Федерации в Российской нормах Федерации в 

исследовател области области Федерации в законодательс области 
ьских работ и исследователь исследователь области тва исследовательск 

авторского ских работ и ских работ и исследователь Российской их работ и 

права, а авторского авторского ских работ и Федерации в авторского 
также в права, а также права, а также авторского области права, а также в 

области в области в области права, а также исследователь области охраны 

охраны охраны охраны в области ских работ и природы и 



природы и природы и природы и охраны авторского природопользова 

природополь природопольз природопольз природы и права, а также ния 
зования ования ования природопольз в области  

   ования охраны  

    природы и  

    природопольз  

    ования  

Уметь Отсутствуют Частично В целом В целом Сформированное 

использовать умения освоенное успешное, но успешное, но умение 
правовые использовать умение не содержащее использовать 

нормы правовые использовать систематичес отдельные правовые нормы 

законодатель нормы правовые кое умение пробелы законодательства 

ства законодательс нормы использовать умение Российской 
Российской тва законодательс правовые использовать Федерации в 

Федерации в Российской тва нормы правовые области 

области Федерации в Российской законодательс нормы исследовательск 
исследовател области Федерации в тва законодательс их работ и 

ьских работ и исследователь области Российской тва авторского 

авторского ских работ и исследователь Федерации в Российской права, а также в 
права, а авторского ских работ и области Федерации в области охраны 

также в права, а также авторского исследователь области природы и 

области в области права, а также ских работ и исследователь природопользова 

охраны охраны в области авторского ских работ и ния 
природы и природы и охраны права, а также авторского  

природополь природопольз природы и в области права, а также  

зования ования природопольз охраны в области  

  ования природы и охраны  

   природопольз природы и  

   ования природопольз  

    ования  

Владеть Отсутствуют Фрагментарно В целом В целом Успешное и 

навыками навыки е владение успешное, но успешное, но систематическое 

применения применения навыками не содержащее применение 
правовых правовых применения систематичес отдельные навыков 

норм норм правовых кое пробелы применения 

законодатель законодательс норм применение применения правовых норм 

ства тва законодательс навыков навыков законодательства 
Российской Российской тва применения применения Российской 

Федерации в Федерации в Российской правовых правовых Федерации в 

области области Федерации в норм норм области 
исследовател исследователь области законодательс законодательс исследовательск 

ьских работ и ских работ и исследователь тва тва их работ и 

авторского авторского ских работ и Российской Российской авторского 
права, а права, а также авторского Федерации в Федерации в права, а также в 

также в в области права, а также области области области охраны 

области охраны в области исследователь исследователь природы и 

охраны природы и охраны ских работ и ских работ и природопользова 
природы и природопольз природы и авторского авторского ния 

природополь ования природопольз права, а также права, а также  

зования  ования в области в области  

   охраны охраны  

   природы и природы и  

   природопольз природопольз  

   ования ования    
ПК-2 способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических  



исследований 

Знать Отсутствие Фрагментарн Общие, но не Сформирован Сформированны 

особенности знаний ые знания структуриров ные, но е 
составления особенностей особенностей анные знания содержащие систематические 

научно- составления составления особенностей отдельные знания 

технических научно- научно- составления пробелы особенностей 
отчетов, технических технических научно- знания составления 

обзоров, отчетов, отчетов, технических особенностей научно- 

аналитических обзоров, обзоров, отчетов, составления технических 
карт и аналитических аналитических обзоров, научно- отчетов, обзоров, 

пояснительны карт и карт и аналитических технических аналитических 

х записок, пояснительных пояснительных карт и отчетов, карт и 

тезисов, записок, записок, пояснительных обзоров, пояснительных 
статей, других тезисов, статей, тезисов, статей, записок, аналитических записок, тезисов, 

видов других видов других видов тезисов, статей, карт и статей, других 

представления представления представления других видов пояснительных видов 
научно- научно- научно- представления записок, представления 

исследователь исследовательс исследовательс научно- тезисов, статей, научно- 

ских работ ких работ ких работ исследовательс других видов исследовательских 

   ких работ представления работ 

    научно-  

    исследовательс  

    ких работ  

Уметь Отсутствуют Частично В целом В целом Сформированное 

составлять умения освоенное успешное, но успешное, но умение 

научно- составлять умение не содержащее составлять 

технические научно- составлять систематичес отдельные научно- 
отчеты, технические научно- кое умение пробелы технические 

обзоры, отчеты, технические составлять умение отчеты, обзоры, 

аналитические обзоры, отчеты, научно- составлять аналитические 
карты и аналитические обзоры, технические научно- карты и 

пояснительны карты и аналитические отчеты, технические пояснительные 

е записки, пояснительные карты и обзоры, отчеты, записки, 
представлять записки, пояснительные аналитические обзоры, представлять 

результаты представлять записки, карты и аналитические результаты 

полевых и результаты представлять пояснительные карты и полевых и 

лабораторных полевых и результаты записки, пояснительные лабораторных 
биологически лабораторных полевых и представлять записки, биологических 

х биологических лабораторных результаты представлять исследований с 

исследований исследований с биологических полевых и результаты учетом 
с учетом учетом исследований с лабораторных полевых и требований 

требований требований учетом биологических лабораторных российского 

российского российского требований исследований с биологических законодательства, 
законодательс законодательст российского учетом исследований с в том числе 

тва, в том ва, в том числе законодательст требований учетом экологического 

числе экологического ва, в том числе российского требований  

экологическог  экологического законодательст российского  
о   ва, в том числе законодательст  

   экологического ва, в том числе  

    экологического  

Владеть Отсутствуют Фрагментарно В целом В целом Успешное и 

навыками навыки е владение успешное, но успешное, но систематическое 

применения приемов навыками не содержащее применение 

приемов составления приемов систематичес отдельные навыков приемов 
составления научно- составления кое пробелы составления 

научно- технических научно- применение применения научно- 

технических отчетов, технических навыков навыков технических 



отчетов, обзоров, отчетов, приемов приемов отчетов, обзоров, 

обзоров, аналитических обзоров, составления составления аналитических 
аналитических карт и аналитических научно- научно- карт и 

карт и пояснительных карт и технических технических пояснительных 

пояснительны записок, пояснительных отчетов, отчетов, записок, 

х записок, изложения и записок, обзоров, обзоров, изложения и 
изложения и критического изложения и аналитических аналитических критического 

критического анализа критического карт и карт и анализа 

анализа получаемой анализа пояснительных пояснительных получаемой 
получаемой информации, получаемой записок, записок, информации, 

информации, представления информации, изложения и изложения и представления 

представления результатов представления критического критического результатов 
результатов полевых и результатов анализа анализа полевых и 

полевых и лабораторных полевых и получаемой получаемой лабораторных 

лабораторных биологических лабораторных информации, информации, биологических 

биологически исследований с биологических представления представления исследований с 
х учетом исследований с результатов результатов учетом 

исследований требований учетом полевых и полевых и требований 

м российского требований лабораторных лабораторных российского 

 законодательст российского биологических биологических законодательства, 

 ва, в том числе законодательст исследований с исследований с в том числе 

 экологического ва, в том числе учетом учетом экологического 

  экологического требований требований  

   российского российского  

   законодательст законодательст  

   ва, в том числе ва, в том числе  

   экологического экологического  
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

 

Критерии оценки  
По шкале оценивания «зачтено» соответствует оценке «удовлетворительно» и выше. 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. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры государственного и административного права. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

ОПК-2 

способность 
использовать 
экологическую 
грамотность и 
базовые знания в 
области физики, 
химии, наук о 
Земле и 
биологии в 
жизненных 
ситуациях; 
прогнозировать 
последствия 
своей 
профессиональн
ой деятельности, 
нести 
ответственность 
за свои решения 

Знать: терминологию и 
основные концепции 
экологии, физики, химии, 
наук о Земле и биологии 
применительно к анализу 
конкретных жизненных 
ситуаций и последствий 
профессиональной 
деятельности в сфере 
природопользования 
Уметь: применять базовые 
понятия и знания экологии, 
физики, химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к анализу 
жизненных ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в сфере 
природопользования с 
учетом ответственности за 
свои решения 
Владеть: приемами 
использования понятийного 
аппарата и законов 
экологии, физики, химии, 
наук о Земле и биологии 
применительно к анализу 
жизненных ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в сфере 
природопользования с 
учетом ответственности за 
свои решения 

Тема 1. Экологическая 
безопасность – основные 
понятия и пути обеспечения. 
Работа 1. Анализ 
компьютерных моделей 
будущего 
Работа 2. Концепция 
экологического счета и его 
расчет 
 
Тема 2. Принципы 
реализации стратегии 
экологической безопасности 
Работа 3. ЧС природного и 
техногенного характера  
Работа 4. Демографическая 
ситуация в различных 
регионах РФ 
 
Тема 3. Россия на 
экологической карте мира 
Работа 6. Экономическое 
развитие, экологическая 
ситуация и демографические 
тенденции в регионах России 
 
Тема 4. Загрязнение 
окружающей среды – 
факторы, источники, 
экологические последствия 
Тема 5. Биологическое 
разнообразие, причины его 
изменения и принципы 
сохранения 
Работа 7. Охрана 
биологического 
разнообразия. Виды Красной 
книги и лимитирующие 
факторы. 
 
Тема 6. Экологическая 
безопасность города и 
жилища 
Тема 7. Экологическая 
безопасность пищевых 
продуктов 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятель
ная работа, 
контролируе
мая 
самостоятель
ная работа 

Тестирован
ие, 
собеседова
ние, 
реферат, 
анализ 
кейсов, 
глоссарий, 
вопросы к 
зачету 

ОПК-10  

способность 
применять 
базовые 
представления 

Знать: основы общей, 
системной и прикладной 
экологии, принципы 
оптимального 

Тема 3. Россия на 
экологической карте мира 
Работа 6. Экономическое 
развитие, экологическая 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
самостоятель

Тестирован
ие, 
собеседова
ние, 



об основах 
общей, 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользова
ния и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки 
состояния 
природной 
среды и охраны 
живой природы 

природопользования и 
охраны природы, 
мониторинга, принципы и 
методы оценки состояния 
природной среды и охраны 
живой природы, актуальные 
для анализа жизненных 
ситуаций и сферы 
природопользования и 
экологической безопасности
Уметь: применять базовые 
представления об основах 
общей, системной и 
прикладной экологии, 
принципы оптимального 
природопользования и 
охраны природы, 
мониторинга, оценки 
состояния природной среды 
и охраны живой природы в 
решении конкретных задач 
в сфере 
природопользования и 
экологической безопасности
Владеть: представлениями 
о способах организации 
природопользования в 
области 
природопользования и 
экологической безопасности 
с учетом базовых 
принципов общей, 
системной и прикладной 
экологии и охраны 
природы, мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды и охраны 
живой природы 

ситуация и демографические 
тенденции в регионах России 
 
Тема 4. Загрязнение 
окружающей среды – 
факторы, источники, 
экологические последствия 
 
Тема 5. Биологическое 
разнообразие, причины его 
изменения и принципы 
сохранения 
 
Тема 6. Экологическая 
безопасность города и 
жилища 
 

ная работа, 
контролируе
мая 
самостоятель
ная работа 

реферат, 
анализ 
кейсов, 
глоссарий, 
вопросы к 
зачету 
 

ОПК-13 

готовностью 
использовать 
правовые нормы 
исследовательск
их работ и 
авторского 
права, а также 
законодательств
а Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользова
ния 

Знать: понятийный аппарат 
и общие основы 
законодательства 
Российской Федерации в 
области охраны природы и 
природопользования, 
применяемые для 
обеспечения экологической 
безопасности, а также 
правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права 
Уметь: использовать для 
решения ситуативных задач 
в области экологической 
безопасности понятийный 
аппарат и общие основы 
законодательства 
Российской Федерации в 
области охраны природы и 
природопользования, а 
также правовые нормы 
исследовательских работ и 
авторского права 
Владеть: навыками 

Тема 4. Загрязнение 
окружающей среды – 
факторы, источники, 
экологические последствия 
 
Тема 5. Биологическое 
разнообразие, причины его 
изменения и принципы 
сохранения 
Работа 7. Охрана 
биологического 
разнообразия. Виды Красной 
книги и лимитирующие 
факторы 

Лекции, 
лабораторные 
работы, 
контролируе
мая 
самостоятель
ная работа  
 

Тестирован
ие, 
собеседова
ние,   
выполнение 
лабораторн
ых работ  



применения для решения 
ситуативных задач в 
области экологической 
безопасности общих основ 
законодательства 
Российской Федерации в 
области охраны природы и 
природопользования, а 
также правовых нормх 
исследовательских работ и 
авторского права 

ПК-2 

способностью 
применять на 
практике приемы 
составления 
научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических 
карт и 
пояснительных 
записок, излагать 
и критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 

Знать: приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок , 
представления результатов 
полевых и лабораторных 
биологических исследований 
применительно к проблемам 
экологической безопасности 
Уметь: применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт  и 
пояснительных записок, 
представления результатов 
полевых и лабораторных 
биологических исследований 
применительно к проблемам 
экологической безопасности 
Владеть: навыками 
составления научно-
технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт  и 
пояснительных записок, 
представления результатов 
полевых и лабораторных 
биологических исследований 
применительно к проблемам 
экологической безопасности 

Тема 2. Принципы 
реализации стратегии 
экологической безопасности 
Работа 3. ЧС природного и 
техногенного характера  
Работа 4. Демографическая 
ситуация в различных 
регионах РФ 
Работа 5.  Анализ 
демографических ситуаций 
различных стран мира 
 
Тема 7. Экологическая 
безопасность пищевых 
продуктов 
Работа 8. Пищевая 
безопасность: пищевые 
добавки и их использование  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа 

Тестировани
е, 
собеседован
ие, 
групповое 
решение 
творческих 
задач, анализ 
кейсов, 
глоссарий, 
вопросы к 
зачету 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов может быть больше 1. 
Вариант 1 
1. 4 станции наблюдения на Европейской территории и 4 - на Азиатской территории 

Российской Федерации обеспечивают: А.Мониторинг атмосферного трансграничного переноса 
веществ. Б.Комплексный фоновый мониторинг. В.Контроль загрязнения снежного покрова. 
Г.Наблюдение за загрязнением почв пестицидами. 

2. К числу парниковых газов среди перечисленных относятся: А.Водяной пар. Б.Азот. 
В.Кислород. Г.Метан. 

3. Причиной развития болезни Минамата является загрязнение окружающей среды: 
А.Диоксинами. Б.Бенз(а)пиреном. В.Соединениями ртути. Г.Микотоксинами. 

4. Экологический мониторинг предполагает использование в специализированных 
лабораториях: А.Унифицированных методик. Б.Традиционных методик. В.Наиболее 
современных методов экоаналитики. 

5. В проблеме суперэкотоксикантов русское сокращение СОЗ расшифровывается как  
_________________________________________________________________________________ 

 
Вариант 2 
1. Более чем в 240 городах Российской Федерации осуществляется: А.Мониторинг 

атмосферного трансграничного переноса веществ. Б.Комплексный фоновый мониторинг. 
В.Контроль загрязнения снежного покрова. Г.Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

2. Среди перечисленных примесей окраску воде придают: А.Карбонат-ионы. Б. Ионы 
кальция. В.Ионы магния. Г.Ионы железа. 

3. Среди перечисленных загрязнителей взаимодействуют с гемоглобином, снижая 
поступление кислорода в организм человека: А.Диоксины. Б.Нитраты. В.Оксид углерода. 
Г.Сернистый газ. 

4. Экологический мониторинг не предъявляет к лабораторным методикам требования: 
А.Избирательности. Б.Простоты исполнения. В. Воспроизводимости. Г.Отсутствия 
пробоподготовки. 

5. При нормировании выбросов промышленного предприятия в атмосферу сокращение 
ПДВ расшифровывается как  _______________________________________________________ 

 
 
Тест 2 
Вариант 1 
1. К достоинствам экспресс-методов, применяемых в экологическом мониторинге для 

определения загрязнителей, относятся: Простота метода. Быстрота процедуры определения. 
Точность. Возможность выявления следовых количеств загрязнителей. 

2. Какие вещества среди загрязнителей атмосферного воздуха относятся к опасным для 
озонового слоя? Диоксид серы. Оксиды азота. Фреоны. Сероводород 

3. Какие загрязнители воды могут придать ей окраску? Соли железа. Гуминовые 
соединения. Соли натрия. Ионы водорода. 

4. Расшифруйте обозначение: ПДК с.с.  ___________________________________________ 
5. Приведите примеры загрязнителей атмосферного воздуха – аэрозолей (укажите не 

менее 2 видов загрязнителей) __________________________________________________ ______ 
 



Вариант 2 
1. К достоинствам методов биоиндикации, применяемых в экологическом мониторинге 

техногенного загрязнения окружающей среды, не относятся:  Интегральность оценки. 
Дешевизна процедуры. Возможность оценки вредности загрязнителей для живых организмов. 
Точное определение состава загрязнения. Точное определение концентрации загрязнителей. 

2. Какие вещества среди загрязнителей атмосферного воздуха образуются при сгорании 
топлива? Диоксид серы. Оксиды азота. Метан. Оксид углерода. Сероводород 

3. Какие загрязнители воды создают кислую реакцию?  Соли железа. Ионы водорода. 
Сероводород. Нефтепродукты. 

4. Расшифруйте обозначение: ПАУ ______________________________________________ 
5. Какие вещества среди  загрязнителей атмосферного воздуха относятся к парниковым 

газам ? (укажите не менее 2 веществ) _________________________________________________ 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 6 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 
минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 
Критерии оценки: 
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. 
 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 
баллов. 
Входное и текущее тестирование 
Суммарная максимальная оценка.  

 
1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 
1. Местом проведения глобального (фонового) мониторинга являются: Городские 

агломерации. Агроценозы. Национальные парки. Биосферные заповедники 
2. Среди природных катастроф наибольшие материальные и людские потери  в 

масштабах планеты связаны с: Наводнениями. Извержениями вулканов. Землетрясениями. 
Суффозиями. Опустыниванием. 

3. Парниковый эффект: Относится к числу последствий антропогенного вмешательства в 
функционирование биосферы. Относится к числу естественных свойств земной атмосферы. 
Является естественным свойством атмосферы, но по выраженности может испытывать влияние 
антропогенной деятельности. 

4. К достоинствам методов биоиндикации, применяемых в экологическом мониторинге 
техногенного загрязнения окружающей среды, не относятся:  Интегральность оценки. 
Дешевизна процедуры. Возможность оценки вредности загрязнителей для живых организмов. 
Точное определение состава загрязнения. Точное определение концентрации загрязнителей. 

5. Среди перечисленных примесей окраску воде придают: А.Карбонат-ионы. Б. Ионы 
кальция. В.Ионы магния. Г.Ионы железа. 

6.. Острое поражение печени наблюдается у пострадавших в условиях загрязнения 
окружающей среды: А.Оксидом углерода. Б.Бенз(а)пиреном. В.Сернистым газом. 
Г.Микотоксинами. 

7.. Три норматива ПДК для одного и того же загрязняющего вещества используются по 
отношению к загрязнителям: А. Воздуха. Б.Поверхностных вод. В.Почвы. Г.Пищевых 



продуктов. 
8.. Среди перечисленных загрязнителей взаимодействуют с гемоглобином, снижая 

поступление кислорода в организм человека: А.Диоксины. Б.Нитраты. В.Оксид углерода. 
Г.Сернистый газ. 

9.. Более чем в 240 городах Российской Федерации осуществляется: А.Мониторинг 
атмосферного трансграничного переноса веществ. Б.Комплексный фоновый мониторинг. 
В.Контроль загрязнения снежного покрова. Г.Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

10. Экологический мониторинг предъявляет к лабораторным методикам требования: 
А.Избирательности. Б.Простоты исполнения. В. Воспроизводимости. Г.Отсутствия 
пробоподготовки 

11. Среди придающих воде жесткость ионов распространены: А.Карбонат-ионы. Б. Ионы 
кальция. В.Ионы магния. Г.Ионы железа 

12.. Причиной развития болезни хлоракне является загрязнение окружающей среды: 
А.Диоксинами. Б.Бенз(а)пиреном. В.Соединениями ртути. Г.Микотоксинами. 

13. К числу ООПТ (особо охраняемых природных территорий) в РФ относятся: 
Памятники природы. Национальные парки. Городские леса. Истоки рек. Ботанические сады. 

14. Красная книга является: Юридическим документом. Справочно-информационным 
изданием. Кадастром редких и охраняемых видов организмов. Энциклопедическим изданием. 

15. Пищевая безопасность как составная часть экологической безопасности включает: 
Требования к контролю химического состава и микробиологической безопасности продуктов. 
Запрет на использование пищевых добавок. Регламентирование использования пищевых 
добавок. Запрет на использование ГМО-продуктов. Информирование потребителя о наличии в 
продукции Е-добавок и ГМО-компонентов. 

 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 
Максимальная оценка за тест – 15 баллов. 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 15 баллов. 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
Название глоссария: Термины, относящиеся к проблемам природопользования и демографии.  
Каждому студенту предлагается список из терминов, для которых в глоссарии дается краткое 
истолкование. 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕРМИНОВ: 
Вариант 1 

Демограмма, 
отрицательный прирост населения, 
плотность населения  
рождаемость, 
«Русский крест», 
смертность, 
экологический след 

 
Структура глоссария 

Понятие Краткое содержание понятия Источник 
   

Критерии оценки 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка глоссария 7 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 таксонов) – 5 балла, 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
Тема «Термины, относящиеся к проблемам природопользования и демографии» 

1. Перечислите демографические показатели, значения которых совокупно формируют 
численность населения страны, области, населенного пункта. 

2. Приведите примеры ситуаций и регионов России, где отмечаются контрастные 
различия показателей рождаемости? Смертности? Иммиграции? 

3. Какие эколого-демографические особенности, на ваш взгляд, свойственны чейчас 
населению Самарской области? 

4. Какой экологический смысл заключен в понятии экологического следа? 
5. Какие группы в целом формируют страны мира с точки зрения «экологического 

следа»? 
 
Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 
(обсуждение глоссария, кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  
- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 
зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 
способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 
аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Токсины в пище и их источники 
2. Образование и экологические последствия кислотных дождей 
3. Что такое суперэкотоксиканты? 
4. Экологические последствия применения пестицидов 
5. Сейсмическая опасность районов России 
6. Возникновение и прогнозирование цунами 
7. Вулканическая деятельность на территории России 
8. Карсты, суффозии, обвалы и сели: как они возникают 
9. Гидрометеорологические бедствия: что это такое? 



10. Радиоактивное загрязнение в регионах России: источники и опасность 
11. Экологические проблемы автотранспорта 
12. Загрязнение поверхностных вод в различных регионах России 
13. Нитраты в пищевых продуктах: источники и опасность 
14. Состояние воздуха в индустриальных центрах России 
15. Особо охраняемые природные территории России 
16. Состояние растительного покрова в различных регионах России 
17. Факторы, влияющие на продолжительность жизни человека 
18. Экологические болезни – их симптомы и причины 
19. Техногенные катастрофы  и как их избежать 
20. Пути решения проблемы отходов 
21. Состояние почвенного покрова в различных регионах России 
22. Проблемы охраны животного мира России 
23. Районы экологических бедствий на территории России 
24. Экологическое состояние морей России 
25. Тенденции изменения численности и структуры населения России 
26. Что такое ОВОС? 
27. Составные части экологического менеджмента 
28. Проблемы вторичного сырья 
29. Экологическая безопасность жилища 
30. Экологический паспорт промышленного предприятия 

 
Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 
Титульный лист 
Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 
1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 
Выводы 
Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 
При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 
 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 



при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 
- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 
 

ПРИМЕР КЕЙСА 
Творческие задания для кейс-метода 
1. Анализ природных опасностей и наиболее частых природных чрезвычайных ситуаций 

для различных регионов России по комплексу рекомендуемых студенту доступных 
справочных, информационных и обзорных метеоматериалов (регион – по выбору студента) 

2. Демографическая ситуация в прошлом, настоящем и будущем для выбранных стран 
мира (либо регионов РФ) - по комплексу рекомендуемых студенту доступных статистических, 
справочных, информационных и обзорных материалов (регион – по выбору студента) 

  
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 
- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 
- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского практикума 

по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, 
подробным изложением методики, необходимыми справочными материалами (таблицы, 
диаграммы, статистические данные). Сами задания при необходимости сопровождаются 
формой, в которой следует представить результаты выполненной работы. 
 

РАБОТА 2. КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА. ТЕСТОВАЯ 
УПРОЩЕННАЯ ОЦЕНКА «БЫТОВОГО» ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА 

Содержание работы: знакомство с концепцией экологического следа, общей схемой его 
вычисления, существующим уровнем значений в масштабах человечества и в разных странах 
мира, предлагаемыми путями сокращения экологического следа. 

 
Материалы по изучаемому вопросу 
Одним из показателей устойчивого развития является экологический след, или футпринт 

(от англ. foot — нога, print — отпечаток) — «след», который оставляет воздействие на 
окружающую природную среду отдельного человека, страны, человечества в целом. 
Экологический след — это индикатор устойчивого развития, характеризующий деятельность 
человека в окружающей среде. Он учитывает, в какой степени хозяйство конкретного региона 
соответствует емкости природных экосистем. При расчете этого показателя учитывается 
биологически продуктивная площадь суши или моря, необходимая для производства 
возобновимых ресурсов для потребления этим населением данной территории (акватории), а 
также для ассимиляции полученных отходов. Площадь измеряется в глобальных гектарах — 



условных единицах площади со среднемировой продуктивностью. Экологический след 
учитывает  потребление природных ресурсов и загрязнение, образующееся в результате этого 
потребления, независимо от того, на каком континенте, в како точке планеты эти процессы 
происходят. Данная особенность футпринта делает его универсальным показателем 
устойчивого развития, по которой можно сравнивать различные страны и регионы. Экослед 
учитывает различные виды антропогенной нагрузки 

1. Выращивание растений для питания людей, на корм скоту, производство волокна, 
масла, каучук и т.д. — 1,3 млрд га пашни. 

2. Разведение животных для производства мяса молока, шерсти, кожи и меха требует 
пастбищ 4,6 млрд. га. 

3. Вырубка лесов для получения строительной древесины, целлюлозы, дров — 3,3 млрд га. 
4. Добыча рыбы и морепродуктов — 3,2 млрд г акватории. 
5. Застройка, размещение объектов инфраструктуры (жилья, транспортных магистралей, 

промышленных предприятий, водохранилищ) — 0,2 млрд га. 
5. Сжигание ископаемого топлива приводит к выбросам в атмосферу углекислого газа. 

35% выбросов поглощаются океаном; для поглощения остальных 65% надо учесть 
необходимую площадь лесов и водно-болотных угодий. 

Если сложить все показатели и поделить на население планеты, получится естественная 
емкость биосферы, выраженная в гектарах на душу населения 

Соотношение двух факторов - уровня потребления и численности населения определяет 
общемировую тенденцию экологического дефицита: - для развитых стран — дефицит -3,12 га 
за счет высокого уровня потребления (6,4 га), хотя здесь проживает лишь 15 % мирового 
населения (955,6 млн. человек); - для слаборазвитых стран—при низком уровне потребления 
(0,8 га) также имеет место дефицит - 0,09 га за счет высокой численности населения (37% от 
общемирового — 2 303,1 млн. человек). 

Средняя мировая потребность в природных ресурсах составляет 2,23 га на человека. 
Однако в настоящий момент биопродуктивная площадь суши и моря на нашей планете 
составляет 1,78 га на человека. Таким образом, потребности человечества превышают 
возможности Земли более чем на 25 %. Экологический дефицит наблюдается лишь с конца 
1970-х — начала 1980-х гг. 

В 1961 г. соотношение потребления и биопродуктивности Земли составляло 0,7. За 
последние 30 лет (с 1975 г.) экологический след землян вырос в среднем на 14 %. Наибольший 
прирост (38 %) приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для отдельных 
государств динамика еще более значительная (например, Объединенные Арабские Эмираты — 
205 %). В отдельных государствах, в основном, Ближнего Востока и Центральной Азии, 
уровень потребления, напротив, существенно снизился. 

Основные цели программы сокращения экологического следа заключаются в следующем. 
1. Рост численности населения должен замедлиться, в итоге приостановиться. Три 

основных фактора, влияющих на выбор семей в пользу снижения числа детей: доступ женщин к 
образованию, уровень дохода, здравоохранение. 

2. Сокращение потребления товаров и услуг на душу населения. Людям, живущим на 
уровне или ниже уровня бедности, возможно, нужно увеличить потребление, но более богатые 
могут уменьшить потребление при сохранении достаточно высокого качества жизни (например, 
снижение потребления ископаемого топлива автомобилями можно компенсировать созданием в 
городах благоприятных условий для передвижения пешком). 

3. Объем ресурсов, используемых в производстве товаров и услуг, должен быть 
значительно уменьшен — через повышение энергоэффективности на производстве и в быту, 
переход на автомобили, потребляющие меньше топлива, за счет уменьшения расстояния 
транспортировки товаров (предпочтение местным производителям), увеличения повторного 
использования отходов. 

4. Увеличение площади биопродуктивных областей, улучшение бедных угодий. Для этого 
могут применяться террасирование, ирригация. Однако, во—первых, следует иметь в виду, что 



экономическая эффективность при этом может снизиться, а во-вторых, необходимо 
предупредить негативные экологические эффекты, такие как засоление почв, опустынивание. 

5. Увеличение биопродуктивности экосистем. Объем продукции биоты с одного гектара 
зависит от типа экосистемы и от способа управления. Для этой цели могут служить: защита 
почв от эрозии; охрана водно-болотных угодий, водоразделов для обеспечения поставок 
пресной воды; устойчивое лесопользование и рыболовство; предотвращение изменений 
климата (засух, наводнений, ураганов, смерчей и т.п.); отказ от использования пестицидов. 

 
ЗАДАНИЕ 

Выполните расчет вашего индивидуального экологического следа, шаг за шагом отвечая 
на задания представленной ниже анкеты. Для того чтобы вычислить экологический след, 
необходимо выбрать соответствующее вашему образу жизни утверждение и провести сложение 
или вычитание баллов, указанных внизу строки. 

В рабочем тетради дайте развернутый анализ полученных вами результатов, указывая, в 
каком из блоков вопросов ваше поведение является «дружественным для окружающей среды», 
в каких моментах вы или ваша семья должны продумать и изменить свое поведение, и т.д. 
Выскажите ваше мнение о методике расчета экологического следа, которая вам была 
предложена. 

 
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 

1. Жилье 
1.1. Площадь вашего жилья небольшая +7 
1.2. Большая, просторная квартира +12 
1.3. Коттедж на две семьи +23 
Полученные очки разделите на то количество людей, которое живет в вашей квартире или 

в вашем доме. 
2. Использование энергии 

2.1. Для отопления дома используются нефть, природный газ или уголь +45 
2.2. Дома вы тепло одеты, а ночью укрываетесь двумя одеялами –5 
2.3. Отопление вашего дома позволяет его регулировать в зависимости от погоды –10 
2.4. Большинство из нас получает электроэнергию из горючих ископаемых +75 
2.5. Энергия, которой вы пользуетесь, вырабатывается силой воды на ГЭС или другими 

возобновляемыми источниками (ветер, Солнце) + 2 
2.6. Выходя из комнаты, вы всегда гасите в ней свет –10 
2.7. Вы всегда выключаете бытовые приборы, не оставляя их в дежурном режиме – 10 

3. Транспорт 
3.1. В школу вы ездите городским транспортом +25 
3.2. Вы ездите на обычном легковом автомобиле +40 
3.3. Вас возят в школу на большом и мощном автомобиле +75 
3.4. В школу вы идете пешком или едете на велосипеде +3 
3.5. На отдых вы летаете самолетом +85 
3.6. В каникулы вы ехали на поезде, причем путь занял до 12 часов +10 
3.7. На отдых вы ехали на поезде, причем путь занял более 12 часов +20 

4. Питание 
4.1. В магазине (на рынке) вы покупаете в основном свежие продукты (хлеб, фрукты, 

овощи, рыбу, мясо) местного производства, из них сами готовите   +2 
4.2. Вы предпочитаете уже обработанные продукты, полуфабрикаты, све-жемороженые 

готовые блюда, нуждающиеся только в разогреве, а также консервы, причем не смотрите, где 
они произведены +14 

4.3. В основном вы покупаете готовые или почти готовые к употреблению продукты, но 
стараетесь, чтобы они были произведены поближе к дому +5 

4.4. Вы едите мясо 2–3 раза в неделю +50 



4.5. Вы едите мясо три раза в день +85 
4.6. Вы предпочитаете вегетарианскую пищу +30 

5. Использование воды и бумаги 
5.1. Вы принимаете ванну один–два раза в неделю +2 
5.2. Вы принимаете ванну ежедневно +14 
5.3. Вместо ванны вы ежедневно принимаете душ +4 
5.4. Время от времени вы поливаете приусадебный участок или моете автомобиль водой из 

шланга +4 
5.5. Если вы хотите прочитать книгу, то всегда покупаете ее +2 
5.6. Книги вы берете в библиотеке или обмениваетесь с друзьями –1 
5.7. Одинаково часто бывает и так и так +1 
5.8. Прочитав газету, вы ее выбрасываете +10 
5.9. Выписываемые (покупаемые) вами газеты читает после вас еще кто-то +5 

6. Бытовые отходы 
6.1. Все мы создаем большое количество отходов и мусора +100 
6.2. За последний месяц вы хоть раз сдавали бутылки –15 
6.3. Выбрасывая мусор, вы откладываете макулатуру, чтобы сдать ее –17 
6.4. Вы сдаете пустые банки из-под напитков и консервов –10 
6.5. Вы выбрасываете в отдельный контейнер пластиковую упаковку –8 
6.6. Вы стараетесь покупать в основном не фасованные, а развесные товары; полученные в 

магазине баночки, коробочки, пакетики и бутылки стараетесь использовать в хозяйстве –15 
6.7. Из домашних отходов вы делаете компост для удобрения своего участка –5 
Если вы живете в городе с населением в полмиллиона человек и больше, умножьте 

полученный результат на 2. 
Подведение итогов 

Разделите полученный результат на 100 – и вы узнаете, сколько гектаров земной 
поверхности нужно, чтобы удовлетворить все ваши потребности, и сколько потребовалось бы 
планет, если бы все люди жили так, как вы! 

Примечание. Чтобы всем нам хватило одной планеты, на 1 человека должно приходиться 
не более 1,8 га продуктивной земли. 

Ваш результат.......... га (.........планет).  
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 
 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.  ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-2  способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 
решения 

Обучающийся знает: 
- терминологию и основные концепции экологии, физики, химии, наук о Земле и биологии 
применительно к анализу конкретных жизненных ситуаций и последствий профессиональной 
деятельности в сфере природопользования 
 

ОПК-10  способностью применять базовые представления об основах общей, 
системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 
природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся знает: 
- основы общей, системной и прикладной экологии, актуальные для анализа жизненных 
ситуаций и сферы природопользования и экологической безопасности 
 - принципы оптимального природопользования и охраны природы, актуальные для анализа 
жизненных ситуаций и сферы природопользования и экологической безопасности 
- принципы организации системы мониторинга, принципы и методы оценки состояния 
природной среды и охраны живой природы, актуальные для анализа жизненных ситуаций и 
сферы природопользования и экологической безопасности 
 

ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 
авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 
природы и природопользования 

Обучающийся знает: 
- понятийный аппарат и общие основы законодательства Российской Федерации в области 
охраны природы и природопользования, применяемые для обеспечения экологической 
безопасности, 
-  правовые нормы исследовательских работ и авторского права 
 

ПК-2  способностью  применять на практике приемы составления научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований 

Обучающийся знает:  
-  приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок применительно к проблемам экологической безопасности 
- приемы представления результатов полевых и лабораторных биологических исследований 

применительно к проблемам экологической безопасности 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
Тема 1. Экологическая безопасность – основные понятия и пути обеспечения. 

Экологическая опасность и экологическая безопасность. Понятие экологического риска. 
Важнейшие угрозы общей безопасности (военные, экономические и социальные, 
экологические). Внешние и внутренние экологические угрозы. Уровни экологической 
опасности. Природные и техногенные катастрофы, их экологические последствия. 
Чрезвычайные экологические ситуации и их причины – многовековая и годичная статистика. 
Оценка уровня воздействия землетрясений, цунами, наводнений, ураганов, тайфунов, оползней 



и пр. по общепринятым шкалам баллов. Условия опасности природных процессов. Прямые и 
косвенные последствия экологических катастроф. Приуроченность природных катастроф к 
определенным географическим районам. Неблагоприятные процессы и их последствия. Оценка 
ущерба от природных катастроф. 

Тема 2. Принципы реализации стратегии экологической безопасности.  
Международный, национальный (федеральный) и местный уровень решения задач обеспечения 
экологической безопасности. Принципы решения этих задач: запреты на определенные 
действия, территориальная компенсация, наращивание ООПТ, предупреждение ущерба, 
согласованность, ОВОС, разрешительность, декларирование, регистрация, экологическое 
нормирование, ответственность, информированность и пр. 

Тема 3. Россия на экологической карте мира. Россия как экологический донор планеты: 
значение лесных, водных, геологических ресурсов в планетарном масштабе. Условные 
показатели обеспеченности ресурсами, их использования и техногенного загрязнения в России 
и странах мира. Концепция золотого миллиарда. Острые экологические проблемы России и 
пути их возможного решения. Демографическая ситуация в России: тенденции длительных 
изменений рождаемости, смертности, прироста населения. 

Тема 4. Загрязнение окружающей среды – факторы, источники, экологические 
последствия. Планетарные оболочки  (геосферы) Земли и естественное загрязнение геосфер в 
ходе их взаимодействия. Основные формы техногенного загрязнения окружающей среды: 
ингредиентное, параметрическое, биоценотическое, стациально-деструкционное. Источники 
загрязнения, механизм действия загрязнителей и экологические последствия их влияния на 
биосистемы различного иерархического уровня. 

Тема 5. Биологическое разнообразие, причины его изменения и принципы 
сохранения. Способы оценки биологического разнообразия. Понятие об α-, β-, γ-, δ -
разнообразии. Генетическое, видовое и экосистемное разнообразие. Природные причины 
изменения биоразнообразия: краткая геохронология развития живых организмов, эпохи 
массовых вымираний организмов и дальнейшее развитие биоразнообразия. Модель причин и 
следствий: факторы изменения и сохранения биоразнообразия. Международная деятельность 
(соглашения по климату, озоновому слою, СИТЕС, Рамсар и др.), национальные, федеральные 
и региональные мероприятия по охране биоразнообразия (развитие сети ООПТ, охрана в 
природе и в культуре, банки баологического материала и пр.).  

Тема 6. Экологическая безопасность города и жилища. Важнейшие экологические 
принципы современного градостроительства. Формирование городской инфраструктуры, 
жилых зон, транспортной сети и пр. с учетом функциональных городских зон. Факторы 
неблагоприятной экологической ситуации в урбосреде: техногенное и биогенное загрязнение, 
скученность проживания и ее социально-экологические последствия, избыточная эксплуатация 
ресурсов и проблемы утилизации отходов. Факторы экологического неблагополучия 
современного жилища: особенности строительных материалов, микроклимата, 
электромагнитной и радиационной обстановки и пр. Воздействие компонентов естественного и 
техногенного загрязнения на продолжительность жизни и здоровье населения. Токсические, 
мутагенные, тератогенные, канцерогенные эффекты, нарушения иммунитета и пр. 
Экологические заболевания современности: болезни Минамата, Юшо, итай-итай, хлоракне, 
киришский синдром и пр. Суперэкотоксиканты в окружающей среде. 

Тема 8. Экологическая безопасность пищевых продуктов. Качество пищевых 
продуктов и его значение для экологической безопасности. Специфические токсиканты в 
составе пищевых продуктов. Микотоксины и причины их накопления в пищевых продуктах. 
Пищевые добавки – группы, назначение, экологическая безопасность. Проблема трансгенных 
организмов как источников пищевой продукции: различные взгляды на их экологическую 
опасность. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 



области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 

Обучающийся умеет: 
- применять базовые понятия и знания экологии, физики, химии, наук о Земле и биологии 

применительно к анализу жизненных ситуаций и последствий профессиональной деятельности 
в сфере природопользования с учетом ответственности за свои решения 

Задания. 1. Проанализируйте приуроченность природных катастроф к определенным 
географическим районам на примере: землетрясений; цунами; наводнений. 

2. Раскройте значение России как экологического донора планеты, проанализировав 
значение ее лесных, водных, геологических ресурсов в планетарном масштабе 

Обучающийся владеет:  
- приемами использования понятийного аппарата и законов экологии, физики, химии, наук 

о Земле и биологии применительно к анализу жизненных ситуаций и последствий 
профессиональной деятельности в сфере природопользования с учетом ответственности за свои 
решения 

Задания. 1. Для указанного региона России составьте рейтинг природных опасностей в 
порядке убывания их опасности. 

2. Перечислите газы – компоненты атмосферы, относящиеся к группе парниковых, и 
постройте их рейтинг в этом качестве в порядке возрастания. 

 
ОПК-10  способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся умеет: 
- применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной экологии, 

принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 
состояния природной среды и охраны живой природы в решении конкретных задач в сфере 
природопользования и экологической безопасности 

Задания: 1. Охарактеризуйте смысл и значение принципов реализации стратегии 
экологической безопасности: запреты на определенные действия, территориальная 
компенсация, наращивание ООПТ, предупреждение ущерба, согласованность. 

2. Охарактеризуйте смысл и значение принципов реализации стратегии экологической 
безопасности: разрешительность, декларирование, экологическое нормирование, 
ответственность, информированность и пр. 

Обучающийся владеет:  
- представлениями о способах организации природопользования в области 

природопользования и экологической безопасности с учетом базовых принципов общей, 
системной и прикладной экологии и охраны природы, мониторинга, оценки состояния 
природной среды и охраны живой природы. 

Задания. 1. Перечислите особенности природоохранной деятельности  указанного вам 
типа ООПТ: национальный парк. 

2. Перечислите особенности природоохранной деятельности  указанного вам типа ООПТ: 
природный заповедник. 

 
ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны природы 
и природопользования 

Обучающийся умеет: 
- использовать для решения ситуативных задач в области экологической безопасности 

понятийный аппарат и общие основы законодательства Российской Федерации в области 
охраны природы и природопользования, а также правовые нормы исследовательских работ и 
авторского права 



Задания. 1. Приведите известные вам примеры реализации национальных, федеральных и 
региональных мероприятий по охране биологического разнообразия: развитие сети ООПТ. 

2. Приведите известные вам примеры реализации национальных, федеральных и 
региональных мероприятий по охране биологического разнообразия: охрана редких и 
исчезающих видов в природе и в культуре. 

Обучающийся владеет:  
- навыками применения для решения ситуативных задач в области экологической 

безопасности общих основ законодательства Российской Федерации в области охраны природы 
и природопользования, 

- навыками применения правовых норм исследовательских работ и авторского права. 
Задания. 1. Назовите ведущий закон РФ в сфере природоохранного законодательства и 

перечислите аспекты деятельности общества, которые он раскрывает. 
2. Расшифруйте понятие ОВОС и поясните его значение в сфере природопользования. 
 
ПК-2 способностью  применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать 
получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических 
исследований 

Обучающийся умеет: 
- применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт  и пояснительных записок, представления результатов полевых и лабораторных 
биологических исследований применительно к проблемам экологической безопасности 

Задания. 1.  Продемонстрируйте алгоритм расчета показателя прироста населения и 
прокомментируйте эколого-демографическое значение полученных показателей. 

.2.  Какую информацию при анализе графиков, соответствующих сценариям моделей будущего 
Медоуза-Форрестера, можно извлечь, рассматривая  общий характер графиков и их взаимное 
расположение? 

Обучающийся владеет:  
- навыками составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт  и 

пояснительных записок применительно к проблемам экологической безопасности, 
- навыками представления результатов полевых и лабораторных биологических исследований 

применительно к проблемам экологической безопасности. 
Задания. 1.  По полученному фрагменту упаковки пищевого продукта проанализируйте 

его состав, отыщите обозначение Е-добавок, выпишите их номера и укажите их групповую 
принадлежность и состав. Если номер Е-добавки не указан, обнаружьте ее, внимательно 
просмотрев запись и сравнив обозначенные вещества с названиями добавок из таблицы. Как и в 
первом случае, укажите их групповую принадлежность и состав. К какой категории добавок – 
природным, идентичным натуральным или синтетическим, относятся данные вещества? 
Обнаружены ли для них вредные эффекты, какие именно? 

2. По таблицам из «Государственного доклада О состоянии окружающей среды РФ» 
проанализируйте динамику создания различных типов ООПТ в России, используя использовать 
заполнение рабочей таблицы и ее последующее пояснение. 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образовательные 
результаты 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, химии, наук о 
Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои решения 
Знать: 
терминологию и 
основные 
концепции 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 
анализу 
конкретных 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользо-
вания 

Отсутствие базовых 
знаний  об основах 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 
анализу 
конкретных 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия 

Фрагментарные 
знания  об  основах 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 
анализу 
конкретных 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользо-
вания 

Общие, но не 
структурированные 
знания об основах 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 
анализу 
конкретных 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользо-
вания 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания об основах 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 
анализу 
конкретных 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользо-
вания 

Сформированные 
систематические 
знания  об основах 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 
анализу 
конкретных 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользо-
вания 

Уметь: применять 
базовые понятия и 
знания экологии, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии 
применительно к 
анализу 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

Отсутствие умений  
применять 
базовые понятия и 
знания экологии, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии 
применительно к 
анализу 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

Частично освоенное 
умение  применять 
базовые понятия и 
знания экологии, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии 
применительно к 
анализу 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять 
базовые понятия и 
знания экологии, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии 
применительно к 
анализу 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение  применять 
базовые понятия и 
знания экологии, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии 
применительно к 
анализу 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

Сформированное 
умение  применять 
базовые понятия и 
знания экологии, 
физики, химии, 
наук о Земле и 
биологии 
применительно к 
анализу 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

Владеть: 
приемами 
использования 
понятийного 
аппарата и законов 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 
анализу 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 

Отсутствие навыков  
применения 
представлений о 
приемах 
использования 
понятийного 
аппарата и законов 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 
анализу 
жизненных 

Фрагментарные 
навыки  
применения 
представлений о 
приемах 
использования 
понятийного 
аппарата и законов 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 
анализу 

В целом успешное, 
но не 
систематическое  
применение 
представлений о 
приемах 
использования 
понятийного 
аппарата и законов 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
применение 
представлений о 
приемах 
использования 
понятийного 
аппарата и законов 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 

Успешное и 
систематическое 
применение  
представлений о 
приемах 
использования 
понятийного 
аппарата и законов 
экологии, физики, 
химии, наук о 
Земле и биологии 
применительно к 
анализу 



профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

анализу 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

анализу 
жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

жизненных 
ситуаций и 
последствий 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
природопользован
ия с учетом 
ответственности за 
свои решения 

ОПК-10 способность применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной экологии, 
принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды 

и охраны живой природы 
Знать: основы 
общей, системной 
и прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
принципы и 
методы оценки 
состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы, 
актуальные для 
анализа 
жизненных 
ситуаций и сферы 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности 

Отсутствие базовых 
знаний  об основах 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
принципы и 
методы оценки 
состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы, 
актуальные для 
анализа 
жизненных 
ситуаций и сферы 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности 

Фрагментарные 
знания  об  основах 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
принципы и 
методы оценки 
состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы, 
актуальные для 
анализа 
жизненных 
ситуаций и сферы 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности 

Общие, но не 
структурированные 
знания об основах 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
принципы и 
методы оценки 
состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы, 
актуальные для 
анализа 
жизненных 
ситуаций и сферы 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания об  основах 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
принципы и 
методы оценки 
состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы, 
актуальные для 
анализа 
жизненных 
ситуаций и сферы 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности 

Сформированные 
систематические 
знания  об основах 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
принципы и 
методы оценки 
состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы, 
актуальные для 
анализа 
жизненных 
ситуаций и сферы 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности 

Уметь: применять 
базовые 
представления об 
основах общей, 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы в 
решении 
конкретных задач 
в сфере 
природопользован
ия и 

Отсутствие умений  
применять 
базовые 
представления об 
основах общей, 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы в 
решении 
конкретных задач 
в сфере 
природопользован

Частично освоенное 
умение  применять 
базовые 
представления об 
основах общей, 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы в 
решении 
конкретных задач 
в сфере 
природопользован

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  применять 
базовые 
представления об 
основах общей, 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы в 
решении 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение  применять 
базовые 
представления об 
основах общей, 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы в 
решении 
конкретных задач 

Сформированное 
умение  применять 
базовые 
представления об 
основах общей, 
системной и 
прикладной 
экологии, 
принципы 
оптимального 
природопользован
ия и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы в 
решении 
конкретных задач 
в сфере 
природопользован



экологической 
безопасности 

ия и 
экологической 
безопасности 

ия и 
экологической 
безопасности 

конкретных задач 
в сфере 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности 

в сфере 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности 

ия и 
экологической 
безопасности 

Владеть: 
представлениями о 
способах 
организации 
природопользован
ия в области 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности  с 
учетом базовых 
принципов общей, 
системной и 
прикладной 
экологии и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы 

Отсутствие навыков  
применения 
представлений о 
способах 
организации 
природопользован
ия в области 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности  с 
учетом базовых 
принципов общей, 
системной и 
прикладной 
экологии и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы 

Фрагментарные 
навыки  
применения 
представлений о 
способах 
организации 
природопользован
ия в области 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности  с 
учетом базовых 
принципов общей, 
системной и 
прикладной 
экологии и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы 

В целом успешное, 
но не 
систематическое  
применение 
представлений о 
способах 
организации 
природопользован
ия в области 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности  с 
учетом базовых 
принципов общей, 
системной и 
прикладной 
экологии и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
применение 
представлений о 
способах 
организации 
природопользован
ия в области 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности  с 
учетом базовых 
принципов общей, 
системной и 
прикладной 
экологии и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы  

Успешное и 
систематическое 
применение  
представлений о 
способах 
организации 
природопользован
ия в области 
природопользован
ия и 
экологической 
безопасности  с 
учетом базовых 
принципов общей, 
системной и 
прикладной 
экологии и охраны 
природы, 
мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды 
и охраны живой 
природы 

ОПК-13  готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского права, а также 
законодательства Российской Федерации в области охраны природы и природопользования 

Знать: 
понятийный 
аппарат и общие 
основы 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, применяемые 
для обеспечения 
экологической 
безопасности, а 
также правовые 
нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

Отсутствие базовых 
знаний  об основах 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, применяемые 
для обеспечения 
экологической 
безопасности, а 
также правовые 
нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права почв 

Фрагментарные 
знания  об основах 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, применяемые 
для обеспечения 
экологической 
безопасности, а 
также правовые 
нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

Общие, но не 
структурированные 
знания об основах 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, применяемые 
для обеспечения 
экологической 
безопасности, а 
также правовые 
нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания  об основах 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, применяемые 
для обеспечения 
экологической 
безопасности, а 
также правовые 
нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

Сформированные 
систематические 
знания об основах 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, применяемые 
для обеспечения 
экологической 
безопасности, а 
также правовые 
нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

Уметь: 
использовать для 
решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
понятийный 
аппарат и общие 
основы 
законодательства 
Российской 

Отсутствие умений  
для решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
понятийный 
аппарат и общие 
основы 
законодательства 
Российской 
Федерации в 

Частично освоенное 
умение  применять 
для решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
понятийный 
аппарат и общие 
основы 
законодательства 
Российской 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  применять 
для решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
понятийный 
аппарат и общие 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение  применять 
для решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
понятийный 
аппарат и общие 
основы 

Сформированное 
умение  применять 
для решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
понятийный 
аппарат и общие 
основы 
законодательства 
Российской 



Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

основы 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовые нормы 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

Владеть: 
навыками 
применения для 
решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
общих основ 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовых норм 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

Отсутствие навыков  
применения для 
решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
общих основ 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовых норм 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

Фрагментарные 
навыки  
применения для 
решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
общих основ 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовых норм 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

В целом успешное, 
но не 
систематическое  
применение для 
решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
общих основ 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовых норм 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы  
применение для 
решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
общих основ 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовых норм 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

Успешное и 
систематическое 
применение  для 
решения 
ситуативных задач 
в области 
экологической 
безопасности 
общих основ 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области охраны 
природы и 
природопользован
ия, а также 
правовых норм 
исследовательских 
работ и авторского 
права 

ПК-2  способность  применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований 
Знать: приемы 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок , 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

Отсутствие базовых 
знаний  о  приемах 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок , 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

Фрагментарные 
знания  о  приемах 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок , 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

Общие, но не 
структурированные 
знания  о  приемах 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок , 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания   о  приемах 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок , 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

Сформированные 
систематические 
знания  о  приемах 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок , 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

Уметь: применять 
на практике приемы 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт  
и пояснительных 

Отсутствие умений  
использовать 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт  
и пояснительных 

Частично освоенное 
умение  
использовать 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт  

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение  
использовать 
приемы составления 
научно-технических 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение  
использовать 
приемы составления 
научно-технических 

Сформированное 
умение  
использовать 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт  



записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

и пояснительных 
записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

отчетов, обзоров, 
аналитических карт  
и пояснительных 
записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

отчетов, обзоров, 
аналитических карт  
и пояснительных 
записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

и пояснительных 
записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

Владеть: 
навыками 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт  
и пояснительных 
записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

Отсутствие навыков 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт  
и пояснительных 
записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

Фрагментарные 
навыки  составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт  
и пояснительных 
записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

В целом успешное, 
но не 
систематическое  
владение приемами 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт  
и пояснительных 
записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы  
владение приемами 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт  
и пояснительных 
записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

Успешное и 
систематическое 
применение 
приемов 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт  
и пояснительных 
записок, 
представления 
результатов 
полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований 
применительно к 
проблемам 
экологической 
безопасности 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Балльно-рейтинговая система 
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Проблемы 

экологической безопасности», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 
На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 
- «Зачтено» – от 60 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, либо теоретическое 
содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее  60 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Проблемы экологической безопасности» 
 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 
занятие) 

до 13 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 
30 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 
4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 
5. Глоссарий до 7 баллов 
6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 
7. Итоговое тестирование До 15 баллов  
 Итого: 100 баллов. 

 
 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  
 

(наименование кафедры) 
 
Протокол № 5 от 7 марта 2019 г. 
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Приложение 2 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень 

оценочных средств 
дисциплины 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формиров 

ания 

компетен 

ции 

Оценочно 

е      

средство 

Шифр 

компет 

енции 

Наименов 

ание 

компетен 

ции 

ОК-6 Способно знать: закономерности Тема 1.1.Теоретико- Лекции, Эссе, 

сть организации методологические практичес защита 

работать педагогического основы психологии кие доклада с 

в общения и Тема 1.3.Общее и занятия, медиа- 

коллектив межличностного индивидуальное в самостоят презента 

е, взаимодействия с психике ельная цией, 

толерантн обучающимися; Тема 2.1. Общие работа группово 

о уметь: разрешать основы педагогики  е 

восприни педагогические   обсужден 

мая конфликты,   ие 

социальн основываясь на   реферато 

ые, толерантных   в 

этнически межличностных    

е, отношениях; работать    

конфесси в коллективе,    

ональные ориентируясь на    

и общие цели и    

культурн презентуя    

ые собственную позицию    

различия владеть: навыками    

 групповой работы;    

 объективной оценки    

 социальных,    

 этнических,    

 конфессиональных и    

 культурных различий;    

 разработки    

 педагогических    

 проектов на основе    

 толерантных    

 отношений    

 межличностного    

 взаимодействия.    



ОПК- 

14 

способнос 

ть и 

готовност 

ь вести 

дискусси 

ю по 

социальн 

о- 

значимым 

проблема 

м 

биологии 

и 

экологии 

знать: 

закономерности 

организации 

дискуссионной 

позиции,    этапы 

развития  человека в 

пространстве 

собственного 

личностного роста, 

социальные проблемы 

биологии и экологии 

уметь: выражать и 

обосновывать 

собственную позицию 

по   психолого- 

педагогическим 

проблемам; развивать 

собственные 

индивидуально- 

психологические, 

личностные 

особенности и стили 

познавательной 

деятельности; 

владеть: 

способностью 

развивать навыки 

коммуникации  в 

межличностном 

общении; социальную 

активность; 

готовность  к 

организации 

педагогического 

общения  с 

участниками 
образовательного 

процесса. 

Тема 2.3 Управление 

образовательными 

системами 

Тема 2.3.3. 

Инклюзивное 

образование 

Лекции, 

практичес 

кие 

занятия, 

самостоят 

ельная 

работа 

Группово 

е 

обсужден 

ие 

реферато 

в, 

докладов 

с 

использо 

ванием 

медиа- 

презента 

ции. 

Дискусси 

онное 

обсужден 

ие эссе, 

результат 

ов 

Интернет 

-обзора 

ПК-7 используе 

т в 

познавате 

льной и 

професси 

ональной 

деятельно 

сти 

базовые 

знания в 

области 

гуманита 

рных и 
экономич 

знать: 

терминологический 

аппарат,  определения 

и теоретические 

основы, психологии и 

педагогики; 

основополагающие 

теории деятельности, 

личности,   а  также 

теории   в  области 

воспитания, 

образования, 

управления; 
уметь: применять на 

Тема 1.1.Теоретико- 

методологические 

основы психологии 

Тема 2.1. Общие 

основы педагогики 

Лекции, 

практичес 

кие 

занятия, 

самостоят 

ельная 

работа 

Взаимооц 

енивание 

графичес 

кого 

оформлен 

ие текста 

– 
кластеров 

глоссария 

и 

реферато 

в 



 еских 

наук 

практике 

теоретические 

положения, принципы 

и методы психологии 

и педагогики  для 

решения  задач 

межличностного    и 

межкультурного 

взаимодействия; 

владеть: навыками 

коммуникации   на 

русском и 
иностранном языках в 

межличностном 

общении; навыками 

использования 

ресурсов  Интернет, 

программных средств 

для обзора и 

интерпретации 

психолого- 

педагогических 

исследований. 

   

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

по дисциплине «Психология и педагогика» 
Дополнительное практико-ориентированное задание 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка участия в конференции 10 баллов: 

- участие в конференции университета – 5 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 5 баллов. 

 
 

 ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

по дисциплине «Психология и педагогика» 

Дополнительное практико-ориентированное задание 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

- публикация тезисов –5 баллов; 
- публикация в сборнике научных статей – 5 баллов. 

 

 ОБЗОР НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 



Дополнительное практико-ориентированное задание 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

- обзор соответствует заданной теме, выявляет основные достижения в 

анализируемой сферы, – 2 балла; 
- представлены основные спорные вопросы, сущность которых описана с точки 

зрения разных научных школ, теорий, исследователей – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и данные современных исследований 

– 2 балла; 

- в обзор включены результаты собственных исследований – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов и 

выводов – 2 балла. 

 

 ГЛОССАРИЙ 

по дисциплине «Психология и педагогика» 
 

1. Название глоссария: «Основы психологии и педагогики» 

2. Структура глоссария: 

Термин Определение Источник 
   

 

Термины: психика, сознание, самосознание, бессознательное, отражение, деятельность, 

мотивы, действия, операции, общение, вербальные, невербальные средства, конфликты, 

темперамент, характер, чувства, эмоции, эмоциональные состояния, психические 

процессы, ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь, 

обучение, воспитание, развитие, образование, объект и субъект обучения, дидактические 

принципы, универсальные учебные действия, умения, навыки, компетенции, ученик, 

учащийся, обучающийся. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка глоссария 4 балла: 

- раскрытие 40 терминов – 1 балл; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл; 

- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 1 балл. 
 

 ТЕМЫ ЭССЕ 

по дисциплине «Психология и педагогика» 

Темы: 

 «Становление личности: Русский национальный характер» 

 «Письмо к самому себе - будущему профессионалу» 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 4 балла: 

- обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

- выделение причинно-следственных связей и применение аппарата сравнительных 

характеристик – 1 балл; 

- иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 
 способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл; 



 ГРУППОВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 Доклад с медиа-презентацией 

по дисциплине «Психология и педагогика» 
Задание выполняют студенты по 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 (изображений). 

Подготовить доклад и презентацию по следующим темам: 

 Биография и творчество З.Фрейда 

 Психосексуальные стадии развития 

 «Эдипов комплекс» и «Комплекс Электры» 

 Научные направления в теории индивидуальной психологии А.Адлера 

 Научные основы педагогики в концепции Я.А.Коменского 

 Педагогические идеи И.Песталоцци 

 Педагогика коллектива А.С.Макаренко 

 Педагогика В.А.Сухомлинского 

 Гуманистическая педагогика Ш.А.Амонашвили 

 Инклюзивное образование: зарубежный и отечественный опыт 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 8 баллов: 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей, задач работы, наличие заключения и четкость 

выводов – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач, теоретическая, практическая 

значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов 

– 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; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 
 

 ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА – КЛАСТЕР 

Интернет-обзор на тему I «Когнитивные психические процессы» 

Интернет-обзор на тему II «Методы обучения» 

Кластер - от англ. «гроздь», представляет собой схему, имеет ключевое звено, 

отражающее тему и несколько второстепенных звеньев, раскрывающих содержание темы. 

Кластер позволяет систематизировать полученные в ходе обзора Интернет-материалы, 

дифференцируя их по обозначенным автором критериям и текстовый материал учебника. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 8 баллов: 

- кластер  соответствует заданной теме, представлены основные направления, 

достижения составляющие предмет темы - 2 балла; 

- кластер содержит зарубежные и отечественные материалы Интернет-обзора, 

присутствует умение обобщать и синтезировать информацию – 2 балла; 

- кластер состоит из нескольких разделов и содержит комментарии к материалам 

учебника и Интернет-обзора – 2 балла; 

-присутствует творческая поисковая активность в составлении кластера - 2 балла. 



 Примерная тематика рефератов по педагогике 

 по дисциплине «Психология и педагогика» 

1. Античное воспитание и образование. 

2. Эпоха Средневековья и Возрождения. 

3. Я.А.Коменский, А.Дистервег: воспитание воздействием. 

4. Воспитание взаимодействием: Ж.Ж.Руссо. 

5. Воспитание принуждением И.Ф.Гербарта. 

6. К.Д.Ушинский о педагогической науке и искусстве воспитания. 

7. Джон Дьюи и его педагогические принципы. 

8. Социально-педагогические и философские взгляды И.Песталоцци. 

9. Педагогическая деятельность А.Дистервега. 

10. Основные идеи современных зарубежных концепций воспитания. Вальдорфская 

педагогика Р.Штейнера. 

11 "Школа без принуждения" С.Френе. 

12 "Дом ребенка" М.Монтессори. 

13. В.А.Сухомлинский о воспитании. 

14. Педагогическая симфония Ш.А.Амонашвили. 

15. Система образования в зарубежных школах. 

16. Трудности адаптации ребенка к школьному коллективу. 

17. Ребенок в неполной семье. 

18. Подросток в семье. 

19. Социальное положение матери в семье 

20. Педагогические конфликты и способы их разрешения 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 8 баллов: 

- реферат соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области – 2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы, проблема описана с точки зрения разных наук 

– 2 балла; 

- реферат содержит классические источники и современные исследования – 2 балла; 

- материал реферата структурирован, логичен и критичен, содержит схемы, рисунки, 

диаграммы – 2 балла. 

 ТЕСТ I 
 по дисциплине «Психология и педагогика» 

Тема 1.1 Общая психология 

 

1. Раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего воздействия 

на интеллектуальное и личностное развитие обучаемого является задачей 

а) педагогического менеджмента  б) возрастной психологии 

в) педагогической психологии г) педагогики 

2.Способность личности к приспособлению к многообразию жизни при любых условиях: 

а) совместимость б) лидерство 
в) адаптивность г) дезадаптация 

3.Переход внешних предметных действий во внутренние умственные: 

а) интериоризация б) экстериоризация 

в) валидность г) активизация 

4. Оценка личностью своих возможностей, места в системе межличностных отношений 

называется: 

а) самооценкой б) самопрезентацией 

в) самовосприятием г) самоощущением 



5. Высшая форма психики, продукт исторического развития человека в труде и общении – 

это 

а) воля б) рефлекс 

в) сознание г) эмоции 

6. Самосознание можно определить как 
а) повышенное внимание к себе б) уровень притязаний  

в) направленность личности г) образ себя 

7.Психологическим механизмом самосознаниявыступает 
а) эмпатия б) рефлексия 

в) идентификация г) атрибуция 

8. Понятие «Я-концепция» зародилось в русле психологии 
а) гуманистической      б) когнитивной  

в) гештальт г) культурно-исторической 

9.Уровень развития психики присущий только человеку – это 

а) сенсорная психика б) перцептивная психика 

в) элементарный интеллект г) сознание 

10. Психология как самостоятельная наука оформилась в… 

а) 40-х гг. XIX в. б) 80-х гг. XIX в. 

в) 90-х гг. XIX в. г) начале XX в. 

11. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания 

условий для установления психологического факта называется … 
а) контент-анализом  б) анализом  продуктов деятельности  
в) беседой г) экспериментом 

12. Направление в психологии, изучающее проблемы развития личности, её активности, 

самоактуализации и самосовершенствования, свободы выбора и стремления к высшим 

ценностям, что проявляется в стремлении к справедливости, красоте и истине, известно 

как … 

а) когнитивная психология б) бихевиоризм 

в) фрейдизм г) гуманистическая психология 

13. Принцип, требующий установления причинно-следственных связей в процессе 
возникновения психических явлений это принцип … 

а) управления б) развития 

в) детерминизма г) системности 
14.. Философской основой гуманистической психологии является . 

а) позитивизм б) экзистенциализм 

в) прагматизм г) рационализм 

15. Принцип, требующий рассматривать психические явления в постоянном изменении – 

это 

а) принцип детерминизма б) принцип развития 

в)  принцип  перехода  количественных  изменений  в  качественные г) принцип 

объективности 

16. Получение данных о собственных психических процессах и состояниях – это … 

а) наблюдение б) эксперимент 

в) тестирование г) самонаблюдение (интроспекция) 

17. Признание психологии как самостоятельной науки было связано с … 

а) созданием специальных научно-исследовательских лабораторий 

б) развитием метода интроспекции 

в) развитием метода наблюдения 

г) выходом трактата Аристотеля «О душе» 
18. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате которого 
делается попытка оценить тот или иной психологический процесс или личность в целом: 

а) наблюдение б) эксперимент 



в) тестирование г) самонаблюдение 

19. Социально-психологические проявления личности, ее взаимоотношения с людьми 

изучает: 

а) дифференциальная психология б) социальная психология 

в) педагогическая психология г) общая психология 

20. Особенности онтогенетического развития психики изучает психология: 

а) медицинская б) социальная в) возрастная г) общая 

21. Отличительная черта отечественной психологии — использование категории… 

а) деятельности б) бессознательного в) подкрепления г) интроспекции 

22. Б.Г.Ананьев относит лонгитюдный метод исследования к 

а) организационным методам б) эмпирическим методам 

в) способам обработки данных г) интерпретационным методам 

23. Свойства человека, обусловленные генетическими факторами, –это: 

а) воспитанность б) авторитет в) задатки г) равнодушие 

24. Выражает неделимость, целостность и генотип человека как представителя рода 

понятие: 

а) индивида б) личности в) субъекта деятельности г) индивидуальности 

25. Иерархическую пирамиду потребностей разработал: 

а) К.Роджерс б) А.Маслоу в) Г.Олпорт г) З.Фрейд 
26. Переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо —это: 

а) мотив б) потребность в) интерес г) склонность 

27. Только поведение, поддающееся наблюдению, может быть описано объективно, по 

мнению: 

а) гештальтистов б) фрейдистов 

в) бихевиористов г) когнитивистов 
28. Человек как типичный носитель видов человеческой активности – это: 

а) индивид б) личность 

в) субъект деятельности г) индивидуальность 

29. Наиболее широкое   понятие из таких понятий как: «индивид», «личность», 

«индивидуальность»: 

а) индивида б) личности 

в) субъекта деятельности г) индивидуальности 

30. Высший регулятор поведения – это: 

а) убеждения б) мировоззрение в) установка г) интерес 

Критерии оценки: 

Представленные правильные ответы на: 

30 тестовых заданий – 10 баллов; 

От 29 до 27 тестовых заданий – 9 баллов; 

От 26 до 24 тестовых заданий – 8 баллов; 

От 23 до 21 тестовых заданий – 7 баллов; 

От 20 до 18 тестовых заданий – 6 баллов; 

От 17 до 15 тестовых заданий – 5 баллов; 

Менее 15 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 ТЕСТ II 

Раздел «Педагогика 

1. В какой науке воспитание не является объектом изучения: 

1. психология 

2. социология 

3. филология 
2. Дайте определение процессу педагогически организованной социализации, которая 

осуществляется в интересах личности и общества: 



1. воспитание 

2. образование 

3. гуманизация 

3. Какую проблему охватывают исследования в педагогике: 

a. отношение к педагогическому процессу 

b. исследование структуры и механизмов обучения 

c. история педагогики 

4. Кем впервые были предложены экспериментальные исследования в педагогике: 

–Макаренко 

–Песталоцци 

–Руссо 
5. Что является   целенаправленным   созданием условий (материальных, духовных, 

организационных) для развития человека: 

1. процесс воспитания 

2. процесс образования 

3. процесс обучения 

6. Для какой модели образования присуща тактика доминирования, диктата: 

1. когнитивно-ориентированная модель 

2. личностно- ориентированная модель 

7. Кто впервые выстроил дидактические принципы обучения: 

a. Руссо 

b. Коменский 

c. Смирнов 

8. Как называется высший орган управления образованием в России: 

a. Совет при президенте РФ по науке, технологиям и образованию 

b. федеральные агентства по образованию 

c. Министерство образования и науки РФ 

9. Что не является государственным образовательным стандартом: 

a. федеральный компонент 

b. национально-региональный компонент 

c. локальный компонент 
10. Что не является методом формирования сознания в дидактическом процессе (по 

Сластёнину): 

1. рассказ 

2. лекция 

3. фронтальный опрос 

11. Что является методом стимулирования 

деятельности (по Смирнову): 

–работа у доски 

–соревнование 

–взаимопроверка 

12. Структура какого вида обучения представлена как 

1. Создание проблемной ситуации; 2.Выдвижение гипотезы 3.Поиск дополнительной 

информации 4.Проверка решения гипотезы 

1. объяснительно-иллюстративное обучение 

2. проблемное обучение 

3. программированное обучение 

4. компьютеризированное обучение 

13. Выделите научные дефиниции педагогики: 

–воспитание 

–дидактика 

–педагогическое сознание 



14. Дайте определение отрасли науки, которая раскрывает сущность, закономерности 

образования, роль образовательного процесса в формировании личности: 

3. образование 

4. воспитание 

5. педагогика 

15. Что формирует «истинно человеческое в человеке»: 

 воспитание 

 гуманизация 

 образование 

16. Какая модель образования строится на тактике сотрудничества, взаимопонимания: 
1. когнитивно-ориентированная модель 

2.личностно- ориентированная модель 

17. Сколько процентов абитуриентов (по статистическим данным) поступают в 

педагогические ВУЗы без желания работать учителем: 

a. почти 30% 

b. около 50% 

c. почти 90% 

18. Какому синдрому подвержен любой преподаватель: 

 синдром педагогической деятельности 

 синдром эмоционального сгорания 

 синдром педагогического мастерства 

19.  Какие умения педагога предполагают формирование позитивной атмосферы и 

организации коллективной работы, создание рабочей дисциплины: 

–гностические 

–проектировочные и конструктивные 

–коммуникативные и организаторские 
20.  Дайте определение развивающему взаимодействию учителя и ученика, которое 

направленно на достижение заданной цели и приводит к заранее намеченному изменению 
состояния и преобразованию качеств ребенка: 

–воспитание 

–педагогический процесс 

–педагогика 

Критерии оценки: 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 10 баллов; 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Выпускник знает: закономерности организации педагогического общения и 

межличностного взаимодействия с обучающимися 

Социальная перцепция: механизмы искажения восприятия 

Научные школы в западной и отечественной психологии 

Социальная сущность характера 
Механизмы психологической защиты как средства искажения реальности 
Характеристика педагогического общения 

 

ОПК-14 Способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии 



Выпускник знает: закономерности организации дискуссионной позиции, этапы развития 

человека в пространстве собственного личностного роста, социальные проблемы 
биологии и экологии 

Основы психологии как науки и как практической деятельности 
Эмоционально-волевая сфера 

Основоположники педагогической науки: Я.А.Коменский, И.Песталоцци 

Педагогические идеи А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, Ш.А.Амонашвили 

 

ПК-7 Использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области гуманитарных и экономических наук 

Выпускник знает: терминологический аппарат, определения и теоретические основы, 

психологии и педагогики; основополагающие теории деятельности, личности, а также 

теории в области воспитания, образования, управления 

Виды и характеристика ощущений 

Психологические особенности восприятия 

Характеристика и закономерности проявления внимания 

Темперамент и его психологические особенности 

Возрастная периодизация развития ребенка 

Педагогическая деятельность и педагогический процесс как предмет педагогической 

науки 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Выпускник умеет: разрешать педагогические конфликты, основываясь на толерантных 

межличностных отношениях; работать в коллективе, ориентируясь на общие цели и 

презентуя собственную позицию 

Раскройте сущность социальной модели понимания проблемы инвалидности в 
контексте содержания инклюзивного образования 

Выпускник владеет: навыками групповой работы; объективной оценки социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; разработки педагогических 

проектов на основе толерантных отношений межличностного взаимодействия 

Охарактеризуйте особенности социального восприятия ребенка, имеющего 

инвалидность в педагогическом общении 
 

ОПК-14 Способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 
проблемам биологии и экологии 

Выпускник умеет: выражать и обосновывать собственную позицию по психолого- 

педагогическим проблемам; развивать собственные индивидуально-психологические, 

личностные особенности и стили познавательной деятельности 

Раскройте сущность компетентностного подхода в образовании, выделив принципы 

биоэтики. 

Охарактеризуйте этические принципы инклюзивного образования как благоприятной 

среды обучения детей-инвалидов 

Выпускник владеет: способностью развивать навыки коммуникации в межличностном 

общении; социальную активность; готовность к организации педагогического общения с 

участниками образовательного процесса 

Охарактеризуйте влияние средовых факторов на социальную сущность характера 

Раскройте сущность механизмов психологической защиты в педагогическом общении 

участников образовательного процесса 

Создайте модель педагогического общения, используя различные методы воспитания 



ПК-7 Использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области гуманитарных и экономических наук 

Выпускник умеет: применять на практике теоретические положения, принципы и методы 

психологии и педагогики для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Укажите основные методы обучения, основанные на интерактивном взаимодействии 

Раскройте сущность убеждения (воздействие на сознание) как метода воспитания 

Охарактеризуйте условия становления характера подростка с учетом комплекса 

неполноценности (по А.Адлеру) 

Выпускник владеет: навыками коммуникации в межличностном общении; навыками 

использования ресурсов Интернет-систем, программных средств для обзора и 

интерпретации психолого-педагогических исследований 

Раскройте содержание психологических приемов мнемотехники 

Охарактеризуйте базисные критерии развития ребенка: социальная ситуация 

развития, ведущий тип деятельности, личностные новообразования 

Создайте   модель  традиционного урока, указав этапы, дидактические цели и 

принципы, методы обучения. 

 
 

4. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знает:  Отсутствие Фрагмента Общие, но Сформирова Сформиров 

закономерности  знаний о рные не нные, анные 

организации  закономерн знания структурир но систематич 

педагогического  остях закономер ованные содержащие еские 

общения и  организаци ностей знания отдельные знания о 

межличностного  и организаци закономерн пробелы, закономерн 

взаимодействия с  педагогичес и остей знания остях 

обучающимися  кого педагогиче организаци закономерно организаци 
  общения и ского и стей и 
  межличнос общения и педагогичес организации педагогичес 
  тного межличнос кого педагогическ кого 
  взаимодейс тного общения и ого общения общения и 
  твия с взаимодей межличнос и межличнос 
  обучающим ствия с тного межличност тного 
  ися обучающи взаимодейс ного взаимодейс 
   мися твия с взаимодейст твия с 
    обучающим вия с обучающим 
    ися обучающим ися 
     ися  



Умеет: 

разрешать 

педагогические 

конфликты, 

основываясь на 

толерантных 

межличностных 

отношениях, 

работать   в 

коллективе, 

ориентируясь на 

общие цели  и 

презентуя 

собственную 

позицию 

Отсутствие 

умения 

разрешать 

педагогическ 

ие 

конфликты, 

основываясь 

на 

толерантных 

межличност 

ных 

отношениях, 

работать в 

коллективе, 

ориентируяс 

ь на общие 

цели и 

презентуя 

собственную 

позицию 

Частично 

освоенное 

умение 

разрешать 

педагогиче 

ские 

конфликты 

основывая 

сь на 

толерантн 

ых 

межличнос 

тных 

отношения 

х, работать 

в 

коллективе 

, 
ориентиру 

ясь на 

общие 

цели  и 

презентуя 

собственну 

ю позицию 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче 

ски 

осуществляе 

мое, умение 

разрешать 

педагогичес 

кие 

конфликты, 

основываясь 

на 

толерантны 

х 

межличност 

ных 

отношениях, 

работать  в 

коллективе, 

ориентируяс 

ь на общие 

цели  и 

презентуя 
собственну 
ю позицию 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

разрешать 

педагогическ 

ие 

конфликты, 

основываясь 

на 

толерантных 

межличностн 

ых 

отношениях, 

работать в 

коллективе, 

ориентируясь 

на общие 

цели и 

презентуя 

собственную 

позицию 

Сформирова 

нное 

умение 

разрешать 

педагогичес 

кие 

конфликты, 

основываясь 

на 

толерантных 

межличност 

ных 

отношениях 

работать в 

коллективе, 

ориентируяс 

ь на общие 

цели и 

презентуя 

собственну 

ю позицию 

Владеет: 

навыками 

групповой 

работы; 

объективной 

оценки 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны 

х и культурных 

различий; 

разработки 

педагогических 

проектов на 

основе 

толерантных 

отношений 

межличностного 

взаимодействия. 

Отсутствие 

навыков 

групповой 

работы; 

объективной 

оценки 

социальных 

этнических, 

конфессион 

альных и 

культурных 

различий; 

разработки 

педагогичес 

ких 

проектов на 

основе 

толерантны 

х 

отношений 

межличност 

ного 

взаимодейст 

вия. 

Фрагмента 

рное 

владение 

навыками 

групповой 

работы; 

объективно 

й оценки 

социальны 

х, 

этнических 

конфессион 

альных и 

культурных 

различий; 

разработки 

педагогиче 

ских 

проектов 

на основе 

толерантны 

х 

отношений 

межличнос 

тного 

взаимодейс 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче 

ское, 

владение 

навыками 

групповой 

работы; 

объективной 

оценки 

социальных, 

этнических, 

конфессион 

альных и 

культурных 

различий; 

разработки 

педагогичес 

ких 

проектов на 

основе 

толерантны 

х 

отношений 

межличност 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

групповой 

работы; 

объективной 

оценки 

социальных, 

этнических, 

конфессиона 

льных и 

культурных 

различий; 

разработки 

педагогичес 

ких 

проектов на 

основе 

толерантных 

отношений 

межличност 

ного 

Успешное и 

систематиче 

ское 

владение 

навыками 

групповой 

работы; 

объективной 

оценки 

социальных, 

этнических, 

конфессион 

альных и 

культурных 

различий; 

разработки 

педагогичес 

ких 

проектов на 

основе 

толерантных 

отношений 

межличност 

ного 

взаимодейст 

вия. 



  твия. ного 

взаимодейст 

вия. 

взаимодейст 

вия. 

 

ОПК-14 Способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии 

Знает: Отсутствие Фрагмента Общие, но Сформирова Сформиров 

закономерности знаний о рные не нные, анные 

организации закономерн знания структурир но систематич 

дискуссионной остях закономер ованные содержащие еские 

позиции, этапы организаци ностей знания отдельные знания 

развития человека и организаци закономерн пробелы, закономерн 

в пространстве дискуссион и остей знания остей 

собственного ной дискуссио организаци закономерно организаци 

личностного позиции, нной и стей и 

роста, этапы позиции, дискуссион организации дискуссион 

социальные развития этапы ной дискуссионн ной 

проблемы человека в развития позиции, ой позиции, позиции, 

биологии и пространст человека в этапы этапы этапы 

экологии ве пространст развития развития развития 
 собственно ве человека в человека в человека в 
 го собственно пространст пространств пространст 
 личностног го ве е ве 
 о роста, личностно собственног собственног собственног 
 социальные го роста, о о о 
 проблемы социальны личностног личностного личностног 
 биологии и е о роста, роста, о роста, 
 экологии проблемы социальные социальные социальные 
  биологии и проблемы проблемы проблемы 
  экологии биологии и биологии и биологии и 

   экологии экологии экологии 

Умеет: Отсутствие Частично В целом 

успешное, 
но не 

систематиче 

ски 

осуществляе 

мое, умение 

выражать и 

обосновыват 

ь 

собственну 

ю позицию 

по 

психолого- 

педагогичес 

ким 

проблемам; 

развивать 

собственные 

индивидуал 

ьно- 

психологиче 

В целом Сформирова 

выражать и умения освоенное успешное, но нное 

обосновывать выражать и умение содержащее умение 

собственную обосновыва выражать и отдельные выражать и 

позицию по ть обосновыва пробелы, обосновыват 

психолого- собственну ть умение ь 

педагогическим ю позицию собственну выражать и собственну 

проблемам; по ю позицию обосновыват ю позицию 

развивать психолого- по ь по 

собственные педагогичес психолого- собственную психолого- 

индивидуально- ким педагогиче позицию по педагогичес 

психологические, проблемам; ским психолого- ким 

личностные развивать проблемам; педагогическ проблемам; 

особенности и собственные развивать им развивать 

стили индивидуал собственны проблемам; собственные 

познавательной ьно- е развивать индивидуал 

деятельности психологиче индивидуал собственные ьно- 
 ские, ьно- индивидуаль психологиче 
 личностные психологич но- ские, 
 особенности еские, психологичес личностные 
 и стили личностны кие, особенности 
 познаватель е личностные и стили 



 ной 
деятельност 

и 

особенност 

и и стили 

познавател 

ьной 

деятельнос 

ти 

ские, 

личностные 

особенности 

и стили 

познаватель 

ной 

деятельност 

и 

особенности 

и стили 

познавательн 

ой 

деятельности 

познаватель 

ной 

деятельност 

и 

Владеет: Отсутствие Фрагмента В целом В целом Успешное и 

способностью способности рное успешное, успешное, но систематиче 

развивать навыки развивать владение но не содержащее ское 

коммуникации в навыки способност систематиче отдельные владение 

межличностном коммуникац ью ское, пробелы, способность 

общении; ии в развивать владение владение ю развивать 

социальную межличност навыки способность способность навыки 

активность; ном коммуника ю развивать ю развивать коммуникац 

готовность к общении; ции в навыки навыки ии в 

организации социальную межличнос коммуникац коммуникаци межличност 

педагогического активность; тном ии в и в ном 

общения с готовность к общении; межличност межличностн общении; 

участниками организации социальну ном ом общении; социальную 

образовательного педагогичес ю общении; социальную активность; 

процесса кого активность; социальную активность; готовность к 
 общения с готовность активность; готовность к организации 
 участникам к готовность к организации педагогичес 
 и организаци организации педагогическ кого 
 образовател и педагогичес ого общения общения с 
 ьного педагогиче кого с участникам 
 процесса ского общения с участниками и 
  общения с участникам образователь образовател 
  участникам и ного ьного 
  и образовател процесса процесса 
  образовате ьного   

  льного процесса   

  процесса    

ПК-7 Использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области гуманитарных и экономических наук 

Знает: Отсутствие Фрагмента Общие, но Сформирова Сформирова 

терминологическ знаний рные не нные, нные 

ий аппарат, терминолог знания структуриро но систематиче 

определения и ического терминоло ванные содержащие ские 

теоретические аппарата, гического знания отдельные знания 

основы, определени аппарата, терминолог пробелы, терминолог 

психологии и й и определен ического знания ического 

педагогики; теоретичес ий и аппарата, терминологи аппарата, 

основополагающ ких основ, теоретичес определени ческого определени 

ие теории психологии ких основ, й и аппарата, й и 

деятельности, и психологи теоретическ определений теоретическ 

личности, а также педагогики; и и их основ, и их основ, 

теории в области об педагогики психологии теоретическ психологии 

воспитания, основопола ; и их основ, и 

образования, гающих об педагогики; психологии педагогики; 



управления теориях 
деятельност 

и, 

личности, а 

также 

теориях в 

области 

воспитания, 

образовани 

я, 

управления 

основопола 

гающих 

теориях 

деятельнос 

ти, 

личности, а 

также 

теориях в 

области 

воспитания 

образовани 

я, 

управления 

об 

основополаг 

ающих 

теориях 

деятельност 

и, личности, 

а также 

теориях в 

области 

воспитания, 

образования 

, управления 

и 

педагогики; 

об 

основополага 

ющих 

теориях 
деятельности 
, личности, а 

также 

теориях в 

области 

воспитания, 

образования, 

управления 

об 

основополаг 

ающих 

теориях 

деятельност 

и, личности, 

а также 

теориях в 

области 

воспитания, 

образования 

, управления 

Умеет: 

применять на 

практике 

теоретические 

положения, 

принципы  и 

методы 

психологии  и 

педагогики для 
решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Отсутствие 

умения 

применять 

на практике 

теоретичес 

кие 

положения, 

принципы и 

методы 

психологии 

и 

педагогики 

для 

решения 

задач 

межличнос 

тного и 

межкультур 

ного 

взаимодейс 

твия 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

на 

практике 

теоретичес 

кие 

положения 

, 
принципы 

и методы 

психологи 

и  и 

педагогики 

для 

решения 

задач 

межличнос 

тного и 

межкульту 

рного 

взаимодей 

ствия 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич 

ески 

осуществля 

емое, 

умение 

применять 

на практике 

теоретическ 

ие 

положения, 

принципы и 

методы 

психологии 

и 

педагогики 

для 

решения 

задач 

межличнос 

тного и 

межкультур 

ного 

взаимодейс 

твия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение, 

применять 

на практике 

теоретическ 

ие 

положения, 

принципы и 

методы 

психологии 

и педагогики 

для решения 

задач 

межличност 

ного и 

межкультурн 

ого 

взаимодейст 

вия 

Сформирова 

нное 

умение 

применять 

на практике 

теоретическ 

ие 

положения, 

принципы и 

методы 

психологии 

и 

педагогики 

для 

решения 

задач 

межличнос 

тного и 

межкультур 

ного 

взаимодейс 

твия 

Владеет: 

навыками 

коммуникации в 

межличностном 

общении; 
навыками 

использования 

ресурсов 

Интернет, 

программных 
средств для 

Отсутствие 

навыков 

коммуникац 

ии на 

русском и 

иностранно 

м языках в 

межличност 

ном 

общении; 

навыками 

Фрагмента 

рное 

владение 

навыками 

коммуника 

ции на 

русском и 

иностранно 

м языках в 

межличнос 

тном 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче 

ское, 

владение 

навыками 

коммуникац 

ии на 

русском и 

иностранно 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

навыками 

коммуникаци 

и на русском 

и 

иностранном 

Успешное и 

систематиче 

ское 

владение 

навыками 

коммуникац 

ии на 

русском и 

иностранно 

м языках в 

межличност 



обзора и 

интерпретации 

психолого- 

педагогических 

исследований 

использован 

ия ресурсов 

Интернет, 

программны 

х средств 

для обзора и 

интерпретац 

ии 

психолого- 

педагогичес 

ких 

исследовани 

й 

общении; 

навыками 

использова 

ния 

ресурсов 

Интернет, 

программн 

ых средств 

для обзора 

и 

интерпрета 

ции 

психолого- 

педагогиче 

ских 

исследован 

ий 

м языках в 

межличност 

ном 

общении; 

навыками 

использован 

ия ресурсов 

Интернет, 

программны 

х средств 

для обзора и 

интерпретац 

ии 

психолого- 

педагогичес 

ких 

исследовани 
й 

языках в 

межличностн 

ом общении; 

навыками 

использовани 

я ресурсов 

Интернет, 

программны 

х средств для 

обзора и 

интерпретац 

ии 

психолого- 

педагогическ 

их 

исследовани 

й 

ном 

общении; 

навыками 

использован 

ия ресурсов 

Интернет, 

программны 

х средств 

для обзора и 

интерпретац 

ии 

психолого- 

педагогичес 

ких 

исследовани 

й 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации. 

 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине «Психология и педагогика» 

перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки знаний («зачтено», «не 

зачтено») осуществляется следующим образом: – оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, набравшему от 51 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. 

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 

до 18 баллов 

 Выступление на семинарском занятии 
(участие в групповом обсуждении, решении 

кейсов, взаимной их экспертизе, 

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 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 20 баллов 
 Контрольная работа - тестI до 10 баллов 
 Контрольная работа - тестII до 10 баллов 

 Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 32 балла 

 Глоссарий до 4 баллов 



 Эссе до 4 баллов 
 Реферат до 8 баллов 

 Составление тематических кластеров на основе 
Интернет-обзора тематических материалов 

до 8 баллов 

 Групповое творческое задание и презентация до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Публикация научной статьи до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Психология и педагогика» в течение 5 семестра: 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико- 

ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики 

Протокол № 7 от «19» февраля 2019 г. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОПК-11  
 

способностью 

применять 

современные 

представления об 

основах 

биотехнологическ

их и 
биомедицинских 

производств, 

генной 

инженерии, 

нанобиотехнолог

ии, 

молекулярного 

моделирования 

Знать: объекты 

биотехнологии, 

теоретические 

основы наук 

биологического 

профиля  

составляющие 

биотехнологию 

(микробиологии, 

биохимии, 

генетики, 

молекулярной 

биологии). основы 

общей и 

прикладной 

биотехнологии  

 

 

Уметь: 

пользоваться 

основными 

современными 

биотехнологически

ми 
биомедицинскими 

понятиями. 

Анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач в области 

биотехнологии 

 

Владеть : 
базовами знаниями 

и методами 

клеточной и 

генетической 

инженерии, 

навыками анализа 

биотехнологическо

го процесса 

навыками 

составления блок-

схем 

биотехнологически
х процессов 

Тема 1. Основные 

напрвления 

развития 

современной 

биотехнологии  

Тема 2. 
Использование 

ферментов в 

биотехнологии 

Тема 3. 
Промышленная 

микробиология  

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн
ая работа, 

контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

Тестировани

е, 

собеседован
ие, реферат, 

вопросы к 

зачету 

 



 

 

ОПК-7 

способностью 

применять 

базовые 

представления об 

основных 

закономерностях 
и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике 

Знать: 

терминологию, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 

геномики, 

протеомики. 
Принципы 

разработки и 

критического 

анализа, оценки и 

синтеза сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии  

Уметь: грамотно 

анализировать, 

планировать, 
управлять 

информацией с 

дальнейшей целью 

использования в 

научно-

исследовательском 

и учебном 

процессе 

пользоваться 

базовыми 

представлениями 

об основных 
закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 

геномике, 

протеомике  

 Владеть: 
навыками 

публикации по 

результатам 
проектов в 

профильных 

рецензируемых, 

академических, 

научно-

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных (если 

нет ограничений) с 

учетом рейтинга 

научных издании 

базовыми 
представлениями 

об основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

геномики 

протеомики 

Тема 1. Клеточная 

инженерия  

Тема 2. Основы 

генетической 

инженерии  

Занятие1. Генно-
модифицированны

е объекты (ГМО). 
Гуманитарные 

аспекты био-

технологии  

Занятие 2. 
Биотехнологии в 
жизнеобеспечение 

космических 
кораблей. 

Занятие3. 
Производство 

полезных веществ 
с помощью 

культуры клеток  

Лекции, 

практические 

работы, 

контролируем
ая 

самостоятельн

ая работа  

 

Тестировани

е, 

собеседован

ие,   

выполнение 
практически

х работ, 

собеседован

ие 



ПК-1  

 

Способность  

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 
для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знать: 

терминологию и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 
применяемым для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

работ в области 

биотехнологии 

Уметь: выбирать и 

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 
оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

работ в области 

биотехнологии 

Владеть: 

приёмами 

планирования 

научно-

исследовательских 

работ с 
использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных 

полученных в ходе 

экспериментальной 

работы в области 

биотехнологии 

Занятие 1. 
Технологические 

процессы с 
использованием 

иммобилизованны
х ферментов  

Занятие 2.  

Методы 

управления 

ростом 

микробной 

популяции  

Занятие 3. 
Использование 

культуры клеток 

в растениеводстве  

Занятие 4. 

Кинетика 

ферментативных  

Занятие 5. 

Биотехнологическ

ие способы 

получения 

энергии и 
оздоровления 

окружающей 

среды  

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Тестирование, 

собеседование
, групповое 

решение 

творческих 

задач, ,  

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в 

тесте вопросам. Примечание. Количество правильных ответов может быть больше 1. 
 

Вариант  1. Современная биотехнология - это: 



А. Наука использования в промышленности биологических систем и процессов 

Б.Наука о технологии производства рекомбинантных ДНК 

В. Наука о применении биологических препаратов в хранении и переработки 

продукции животноводства 

Г. Наука о биотрансформации 

Вариант  2. 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  

Вариант 3. Первые попытки культивирования растительных тканеи ̆ были 

предприняты  

А. Х. Фехтингом  

Б.Ф. Скугом  

В. Е. Коккингом 

Г. Дж. Морелом  

Вариант 4. ДНК - это? 

А.Молекула дезоксирибонуклеиновои ̆кислоты, состоящей из нуклеотидов 

Б.Молекула рибонуклеиновой кислоты, в состав которой входят нуклеотиды, 

рибоза и остатки фосфорнои ̆кислоты 

В.Система, обменивающаяся с внешнеи ̆средои ̆веществом и энергиеи ̆

Г. Молекула состоящая из остатков аминокислот 

Вариант 5. Первичные метаболиты микробной клетки это:  

А. Соединения не имеющие какого-либо явного значения для роста и развития 

клетки  

Б. Соединения имеющие важное значение для развития клетки  

В. Антибиотики 

Г. Ферменты 



 

Вариант 6. Год зарождения геннои ̆инженерии:  

А.1972 

Б.1953  

В.1930 

Г. 1997 

Вариант 7. Недостатком желатина как носителя для иммобилизованных 

ферментов является  

А. Высокая плотность 

 Б. Быстрая деградация  

В. Низкая плотность 

Г. Высокая химическая активность  

Вариант 8. Основнои ̆проблемой 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 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 4 вопроса каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 

 

 

 



 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-11 способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования 

Обучающийся знает: 

- объекты биотехнологии,  

- теоретические основы наук биологического профиля составляющие биотехнологию 

(микробиологии, биохимии, генетики, молекулярнои ̆биологии) 

- основы общей и прикладной биотехнологии  

 
ОПК-9  способность применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 

протеомике  

Обучающийся знает:  

- терминологию, современные достижения генетики, селекции, геномики и протеомики 

- принципы разработки и критического анализа, оценки и синтеза сложных 

инновационных идей в области биотехнологии  

 

ПК-1  способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ 

Обучающийся знает: 

- терминологию и правила безопасной эксплуатации, относящиеся к современным 

аппаратуре и оборудованию, применяемым для выполнения научно-исследовательских 

работ в области биотехнологии 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. 1.   История         возникновения,    становления    и    развития    биотехнологии    

как самостоятельной науки. 

2.   Объект   и   методы   биотехнологии.   Специфика   использования   

биологического объекта. 

3.   Задачи современной биотехнологии, тенденции и перспективы ее развития. 

4.   Предмет и задачи генетической инженерии. История возникновения и развития 

методов работы с рекомбинантными ДНК. 

5.   Ферменты,  используемые     при     создании     рекомбинантных  ДНК.  

Способы конструирования рекомбинантных ДНК. 

6.   Способы получения гена. 

7.   Прямые методы переноса чужеродной генетической информации в клетки про- 

и эукариот. 

8.   Векторные   молекулы    ДНК.    Требования,    предъявляемые    к    векторам   

для клонирования.  Плазмидные векторы. 

9.   Векторы на основе бактериофагов. Гибридные векторы (космиды и фазмиды). 

10. Идентификация клеток-реципиентов, несущих ген-мишень. Методы, 

основанные на идентификации признака, кодируемого геном. 

11. Ферментные препараты медицинского назначения. 



12. Получение инсулина генно-инженерными методами. 

13. Получение гормона  роста  (соматотропина)  человека путем комбинации 

методов химического синтеза ДНК и ферментативного синтеза кДНК. 

14. Характеристика интерферонов, их применение и получение генно-

инженерными методами. 

15. Характеристика интерлейкинов, их применение и получение генно-

инженерными методами. 

16. Биологические датчики. 

17. Подходы   к   конструированию   генно-инженерных   вакцин.   Вакцины   

первого, второго и третьего  поколений. 

18. Создание безопасных вакцин против вируса гепатита В. 

19. Создание безопасных вакцин против вируса ящура. 

20. Создание безопасных  вакцин против вирусов полиомиелита,  гриппа. 

21. Подходы к конструированию вакцины против вируса иммунодефицита 

человека. 

22. Задачи    и  проблемы  генетической  инженерии  растений.    Магистральные  

пути развития генетической инженерии растений. 

23. Создание  векторов  для  введения  чужеродных  генов  в  протопласты  

растений. Векторы на основе плазмид  бактерий, заражающих растения в естественных 

условиях. 

24. Создание     векторов     на     основе     ДНК-содержащих      вирусов     

растений. Конструирование челночных векторов из прокариотических плазмид и 

фрагментов хлоропластных или митохондриальных ДНК растений. 

25. Биологическая       фиксация       азота.   Генно-инженерные   работы   в   

области биологической фиксации азота. 

26. Пути  повышения  эффективности фотосинтетических систем генно-

инженерными методами. 

27. Выведение  растений  с  увеличенным  содержанием  незаменимых  

аминокислот генно-инженерными методами. 

28. Выведение  растений  устойчивых  к  неблагоприятным  внешним  факторам  

(рН 

почвы, ранние заморозки, засолению и т.д.) генно-инженерными методами. 

29. Выведение растений устойчивых к  гербицидам  (глифосату) генно-

инженерными методами. 

30. Генная инженерия человека.  Основные направления и перспективы 

использования для терапии генетических  заболеваний,  для получения органов для 

трансплантации, для конструирования человека de novo. 

31. Соматическая  генная  терапия  как  способ  лечения,  включающий  

генетические изменения клеток-мишеней. Векторные системы доставки и экспрессии 

терапевтических генов. 

32. Трансгенные   сельскохозяйственные   животные.   Принципиальные   

возможности генетической инженерии  в  животноводстве. Методы получения 

трансгенных животных. 

33. Векторы,   используемые   в   генетической   инженерии   животных   (на   

основе литических вирусов, ретровирусов). 

34. Генно-инженерные работы с геном гормона роста животных. Получение 

животных с ускоренным ростом и увеличенной массой. 

35. Главные направления генно-инженерных работ со структурными белками  

молока. Получение фармакологических белков в молоке трансгенных животных. 

36. Создание новых белков методами химической модификации белковой 

молекулы, сайт - направленного мутагенеза, молекулярной эволюции и переноса 

отдельных доменов. 



37. Применение белковой инженерии. 

38.  Основная  терминология  и  история  развития  клеточной  инженерии  

растений  и животных. 

39. Виды культур клеток и питательные среды, используемые для 

культивирования. 

40. Получение клеточных культур. 

41. Методы культивирования клеток и тканей растений и животных. 

42. Клонирование животных и растений. 

43. Получение биологически-активных веществ из культивируемых клеток и 

тканей. 

44. Использование   клеточных   культур   для   оздоровления   и   сохранения   

редких генофондов. 

45. Получение моноклональных антител. 

46. Практическое применение моноклональных антител. 

47. Кинетика роста микроорганизмов в периодических и проточных процессах. 

48. Классификация ферментационных процессов. 

49. Количественные параметры ферментационных процессов. 

50. Значение углекислого газа в ферментационных процессах. 

51. Классификация биореакторов по функциям и типу. 

52. Принципы масштабирования  в  биотехнологическом производстве. 

53. Сырье и среды для биотехнологических производств. 

      54. Выделение продукта в биотехнологических производствах.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-11 способностью применять современные представления об основах 

биотехнологических и биомедицинских производств, генной инженерии, 

нанобиотехнологии, молекулярного моделирования  

Обучающийся умеет: 
пользоваться основными современными биотехнологическими и биомедицинскими 

понятиями. Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач в области биотехнологии 

 

Задания: 1. Перечислите наиболее важные термины, связанные с конструированием 

плазмидных векторов. Какие рестрицирующие эндонуклеазы надо использовать для 

получения «липких» концов ДНК ? 

2. Какие конструкции необходимы для переноса вставки более 10000 пар 

нуклеотидов?  

Обучающийся владеет: 
- базовами знаниями и методами клеточнои ̆и генетической инженерии, навыками анализа 

биотехнологического процесса 

навыками составления блок-схем биотехнологических процессов 

Задания: 1. Охарактеризуйте различия между биопринтингом и другими 

технологиями получения продуктов клеточной инженерии. 

 

ОПК-7  способностью применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, 

протеомике  

Обучающийся умеет:  
- грамотно анализировать, планировать, управлять информациеи ̆ с дальнейшеи ̆ целью 

использования в научно-исследовательском и учебном процессе пользоваться базовыми 

представлениями об основных закономерностях и современных достижениях генетики и 



селекции , о геномике, протеомике  

  

Задания: 1. Провести сравнительное определение биореакторов для культивирования 

E.coli.  

2. Рассмотреть преимущества использования CRISPR-CAS технологии в 

биомедицине. 

Обучающийся владеет:  
- навыками публикации по результатам проектов в профильных рецензируемых, 

академических, научно-популярных изданиях, в т.ч. электронных (если нет ограничении)̆ 

с учетом рейтинга научных издании базовыми представлениями об основных 

закономерностях и современных достижениях геномики протеомики и практическими 

навыками культивирования растений, характеризующихся различными биологическими 

особенностями и агротехническими потребностями 

Задания: 1. Определить рейтинг предложенных преподавателем научных журналов и 

условий публикации 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ 

Обучающийся умеет: использовать необходимую современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских работ в области биотехнологии 

Задания: 1. Из представленного списка выберите наименования приборов, которые 

потребуются для определения структуры нанообъекта. Спектрофлуориметр. 

Сканирующий туннельный микроскоп. Рефрактометр. Атомный силовой микроскоп. 

Фотоэлектроколориметр. Лазерный конфокальный микроскоп. 

2. Какой из представленного списка приборов потребуется вам для определения 

структуры поверхности наноплёнки?. 

Обучающийся владеет: приёмами планирования научно-исследовательских работ с 

использованием необходимой современной аппаратуры и оборудования и интерпретации 

данных полученных в ходе экспериментальной работы в области биотехнологии  

Задания: 1.Составить план эксперимента по получению бактериальной целлюлозы. 

2. Подготовить среды, дающие мксимальный выход продукта  
  



 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЗАЧЁТЕ 

 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

 

- вопросы  материала излагаются систематизированно и последовательно; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям, но при этом имеет ряд недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые  исправляются по замечанию экзаменатора. 

-усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

=имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

 

Оценка «незачтено» ставится, если: 

 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

-не сформированы компетенции, умения и навыки. 

При выставлении оценки учитывается самостоятельная и аудиторная работа 

студента (написание реферата, итоги тестирования, активная работа при проведении 

практических работ) 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Генно-модифицированные объекты (ГМО). Гуманитарные аспекты 

биотехнологии». 

1. Дайте определение ГМО. 

2. Приведите примеры технологий используемых для получения ГМО. 

3. Какие проблемы возникают при использовании и распространении ГМО? 

4. Как регламентируется использование ГМО в США, странах Евросоюза и 

России?  

Собеседование проводится при отчёте студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Современные векторные системы, бинарные векторы. 

2.Характеристика кинетических и структурных особенностей рестрицирующих 

эндонуклеаз 1 и 2 типа. 

3. Использование ресурсов геномных библиотек. 

4. Развитие технологии рекомбинантных ДНК в России. 

5. Векторы,   используемые   в   генетической   инженерии   животных   (на   основе 

литических вирусов, ретровирусов). 

6. Подходы к конструированию генно-инженерных вакцин 

7. Особенности физических взаимодействий в наномасштабах 

8.  Квантовые размерные эффекты в нанообъектах. 

 9.Процессы получения нанообъектов «сверху — вниз». Литография. 

10.Процессы получения нанообъектов «снизу — вверх». 

11.Супрамолекулярная организация. Молекулярное распознавание. 

12.Микроскопия как метод исследования и диагностики нанообъектов и 

наносистем, классификация и принцип действия. 

13.Основные принципы гетерогенного катализа. 

14.Механические и электромеханические микро и наноустройства. 

15.Устройства оптоэлектроники и наноэлектроники. 

16.Углеродные наноматериалы в лазерных технологиях. 

17.Наноматериалы для энергетики. 

18.Природные наносистемы в хранении, воспроизведении и реализации 

генетической информации клетки. 

20.Правовые аспекты биотехнологии (патентные права на лекарственные 

препараты, модифицированные клеточные линии, генетически 

трансформированные организмы). 

21.Этические аспекты биотехнологии (ЭКО, суррогатное материнство) 

22. Роль российских учёных в развитии биотехнологии. 

23. ГМО правовые и этические аспекты использования 

 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач 

реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям 

ГОСТ на библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего 

стандарта организации к оформлению научного отчета. 

 



Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 

– 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Выполнение практических работ производится с использованием авторского 

материала в виде презентаций и фильмов по курсу. Каждая работа сопровождается 

развёрнутым описанием изучаемых объектов, подробным изложением новейших 

технологий, необходимыми справочными материалами. Сами задания при необходимости 

сопровождаются формой, в которой следует представить результаты выполненной 

работы. 

 

Тема 1. Технологии получения рекомбинантных ДНК.  

Целью данного практического занятия является подробное ознакомление с современными 

технологиями генной ниженерии, анализ этапов выделения целевых генов и общих 

принципов конструирования плазмидных векторов 

1.1 Оценка развития современных ДНК технологий  

Плазмидный вектор (plasmid vector) [греч. plasma — нечто образованное, 

сформированное; лат. vector — везущий, несущий] — бактериальная плазмида, 

используемая для переноса гена или генов чужеродной ДНК в клетку хозяина (например, 

бактерию) и обеспечивающая репликацию чужеродных генов в этих клетках. 

Дайте оценку метода ПЦР для изучения локализации и выделения целевых генов из ДНК 

донора (Сведения о содержании методов ПЦР,  MDA, MALBAC даёт преподаватель в 

виде презентации) 

 На основании полученных данных и анализа возможностей каждого метода 

определите их эффективность. 

 

 

 



Метод PCR MDA MALBAC 

Ограничения    

Преимущества    

    

 

Далее подробно рассматриваются этапы  получения целевых генов: 

1. Выделение тотальной мРНК.  

2. На основе мРНК с участием обратной транскриптазы (РНК- зависимой ДНК- 

полимеразы) синтезируется молекула комплементарной ДНК.  

Чем кДНК отличается от геномной ДНК? На основании анализа полученной от 

преподавателя информации студент должен дать устный ответ, что 

кДНК отличается от геномной ДНК отсутствием интронов и состоит только из 

кодирующих последовательностей (экзонов) так, как генетический материал для создания 

клонирующих векторов имеет ограничения по количеству нуклекотидов 

 

Этапы синтеза кДНК:  

(1) выделение мРНК;. Гидролиз ДНК при помощи ферментов рестрикции. Образование 

липких и нелипких концов 188  

(2) добавление коротких последовательностей oligo(dT), которые служат праймерами для 

синтеза цепи кДНК;  

3) фермент обратная транскриптаза синтезирует одну комплементарную цепь ДНК на 

матрице мРНК. Она образует 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 

 

 

Этапы синтеза кДНК: Цель, используемые технологии 

  

  

  

  

 

 

Критерии оценки практических заданий к практическим работам 

 

 

Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

 

3 балла («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.  

2 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.  



1 балл («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. 

0 баллов («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.  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-11 способностью применять современные представления об основах биотехнологических и биомедицинских 

производств, генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования  

знать: 

 объекты 

биотехнологии, 

теоретические 

основы наук 

биологического 

профиля  

составляющие 

биотехнологию 

(микробиологии, 

биохимии, 
генетики, 

молекулярной 

биологии). 

основы общей и 

прикладной 

биотехнологии  

 
 

 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах общей 

и прикладной 

биотехнологии, 

объектах 

биотехнологии, 

теоретических 

основ наук 

биологического 

профиля  
составляющих 

биотехнологию 

(микробиология, 

биохимия, 

генетика 

молекулярной 

биология).  

 

Фрагментарные 

знания  об  

основах общей и 

прикладной 

биотехнологии, 

объектах 

биотехнологии, 

теоретических 

основ наук 

биологического 

профиля  
составляющих 

биотехнологию 

(микробиология, 

биохимия, 

генетика 

молекулярной 

биология).  

 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основах общей и 

прикладной 

биотехнологии, 

объектах 

биотехнологии, 

теоретических 

основ наук 

биологического 
профиля  

составляющих 

биотехнологию 

(микробиология, 

биохимия, 

генетика 

молекулярной 

биология).  

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основах общей 

и прикладной 

биотехнологии, 

объектах 

биотехнологии, 

теоретических 

основ наук 
биологического 

профиля  

составляющих 

биотехнологию 

(микробиология, 

биохимия, 

генетика 

молекулярная 

биология).  

 

Сформированные 

систематические 

знания  об основах 

общей и 

прикладной 

биотехнологии, 

объектах 

биотехнологии, 

теоретических 

основ наук 

биологического 
профиля  

составляющих 

биотехнологию 

(микробиология, 

биохимия, 

генетика 

молекулярной 

биология).  

 

уметь: 

пользоваться 
основными 

современными 

биотехнологичес

кими и 

биомедицинским

и понятиями. 

Анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск

их и 
практических 

задач. в области 

биотехнологии 

 

 

Отсутствие 

умений  
применять 

основные 

современные 

биотехнологичес

кие и 

биомедицинские

ми понятия. 

Анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск
их и 

практических 

задач. в области 

биотехнологии 

 

Частично 

освоенное умение  
применять 

основные 

современные 

биотехнологичес

кие и 

биомедицинские

ми понятия. 

Анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск
их и 

практических 

задач в области 

биотехнологии 

 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

основные 

современные 

биотехнологичес

кие и 

биомедицинские

ми понятия. 

Анализировать 

альтернативные 
варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

основные 

современные 

биотехнологичес

кие и 

биомедицинские

ми понятия. 

Анализировать 

альтернативные 
варианты 

решения 

исследовательск

их и 

практических 

Сформированное 

умение  
применять 

основные 

современные 

биотехнологичес

кие и 

биомедицинские

ми понятия. 

Анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения 

исследовательск
их и 

практических 

задач в области 

биотехнологии 

 



 задач в области 

биотехнологии 

 

задач в области 

биотехнологии 

 

владеть: 

базовами 

знаниями и 

методами 

клеточной и 

генетической 

инженерии, 
навыками 

анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыками 

составления 

блок-схем 

биотехнолог 

ических 

процессов 
 

 

Отсутствие 

навыков  

применения 

представлений о 

базовых знаниях 

и методах 

клеточной и 
генетической 

инженерии, 

навыков анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыков 

составления 

блок-схем 

биотехнолог 

ических 
процессов 

 

 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

представлений о 

базовых знаниях 

и методах 

клеточной и 
генетической 

инженерии, 

навыков анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыков 

составления 

блок-схем 

биотехнолог 

ических 
процессов 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

представлений о 

базовых знаниях 

и методах 
клеточной и 

генетической 

инженерии, 

навыков анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыков 

составления 

блок-схем 

биотехнолог 
ических 

процессов 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

представлений о 
базовых знаниях 

и методах 

клеточной и 

генетической 

инженерии, 

навыков анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыков 

составления 
блок-схем 

биотехнолог 

ических 

процессов  

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о 

базовых знаниях 

и методах 

клеточной и 
генетической 

инженерии, 

навыков анализа 

биотехнолог 

ического 

процесса 

навыков 

составления 

блок-схем 

биотехнолог 

ических 
процессов  

ОПК 7 способностью применять базовые представления об основных закономерностях и современных достижениях генетики 

и селекции, о геномике, протеомике  

знать: 

терминологию, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 

геномики, 

протеомики. 
Принципы 

разработки и 

критического

 анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии  

Отсутствие 

базовых знаний  о 

терминологии, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 

геномики, 
протеомики. 

Принципы 

разработки и 

критического

 анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии 

Фрагментарные 

знания  о 

терминологии, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 

геномики, 
протеомики. 

Принципы 

разработки и 

критического

 анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии  

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

терминологии, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 
геномики, 

протеомики. 

Принципы 

разработки и 

критического

 анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

терминологии, 

современные 

достижения 

генетики, 
селекции, 

геномики, 

протеомики. 

Принципы 

разработки и 

критического

 анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 
биотехнологии 

Сформированные 

систематические 

знания о 

терминологии, 

современные 

достижения 

генетики, 

селекции, 
геномики, 

протеомики. 

Принципы 

разработки и 

критического

 анализа, 

оценки и синтеза 

сложных 

инновационных 

идей в области 

биотехнологии 

уметь: 

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 

формацией с 

дальнейшей 

целью 

использования в 
научно-

исследовательск

ом и учебном 

процессе 

Отсутствие 

умений  

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 

формацией с 

дальнейшей 

целью 
использования в 

научно-

исследовательск

ом и учебном 

Частично 

освоенное умение  

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 

формацией с 

дальнейшей 

целью 
использования в 

научно-

исследовательск

ом и учебном 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 
формацией с 

дальнейшей 

целью 

использования в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 
формацией с 

дальнейшей 

целью 

использования в 

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления и 

грамотно 

анализировать, 

планировать, 

управлять ин- 

формацией с 

дальнейшей 

целью 
использования в 

научно-

исследовательск

ом и учебном 



пользоваться 

базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции , о 
геномике, 

протеомике  

 

процессе 

пользоваться 

базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 
селекции , о 

геномике, 

протеомике 

процессе 

пользоваться 

базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 
селекции , о 

геномике, 

протеомике 

научно-

исследовательск

ом и учебном 

процессе 

пользоваться 

базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 
и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции , о 

геномике, 

протеомике 

научно-

исследовательск

ом и учебном 

процессе 

пользоваться 

базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 
и современных 

достижениях 

генетики и 

селекции , о 

геномике, 

протеомике 

процессе 

пользоваться 

базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

генетики и 
селекции , о 

геномике, 

протеомике 

владеть: 

навыками 

публикации по 

результатам 

проектов в 

профильных
 рецензи

руемых, 

академических, 

научно-

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 

(если нет 

ограничений) с 

учетом рейтинга 

научных 

издании 
базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

геномики  

Отсутствие 

навыков   

публикации по 

результатам 

проектов в 

профильных
 рецензи

руемых, 

академических, 

научно-

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 

(если нет 

ограничений) с 

учетом рейтинга 

научных 

издании 
базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

геномики 

Фрагментарные 

навыки 

публикации по 

результатам 

проектов в 

профильных
 рецензи

руемых, 

академических, 

научно-

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 

(если нет 

ограничений) с 

учетом рейтинга 

научных 

издании 
базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

геномики 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков 

публикации по 
результатам 

проектов в 

профильных

 рецензи

руемых, 

академических, 

научно-

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 

(если нет 

ограничений) с 
учетом рейтинга 

научных 

издании 

базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

геномики 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 
навыков 

публикации по 

результатам 

проектов в 

профильных

 рецензи

руемых, 

академических, 

научно-

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 
(если нет 

ограничений) с 

учетом рейтинга 

научных 

издании 

базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 
геномики 

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о 

навыках 

публикации по 
результатам 

проектов в 

профильных

 рецензи

руемых, 

академических, 

научно-

популярных 

изданиях, в т.ч. 

электронных 

(если нет 

ограничений) с 
учетом рейтинга 

научных 

издании 

базовыми 

представлениям

и об основных 

закономерностях 

и современных 

достижениях 

геномики  

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  

знать:  

терминологию и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 
научно-

исследовательск

их работ в 

области 

биотехнологии 

Отсутствие 

базовых знаний  о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 
для выполнения 

научно- 

исследовательск

их работ в 

области 

Фрагментарные 

знания  о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 
для выполнения 

научно-

исследовательск

их работ в 

области 

Общие, но не 

структурированны

е знания  о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 
применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их работ в 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания   о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 
оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

Сформированные 

систематические 

знания  о  

терминологии и 

правилах 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 
применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их работ в 



 

 

биотехнологии 

 

 

биотехнологии области 

биотехнологии 

их работ в 

области 

биотехнологии 

области 

биотехнологии 

уметь:  выбирать 

и использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 
научно-

исследовательск

их работ в 

области 

биотехнологии 

 

Отсутствие 

умений  

выбирать и 

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 
оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их работ в 

области 

биотехнологии 

 

Частично 

освоенное умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 
для выполнения 

научно- 

исследовательск

их работ в 

области 

биотехнологии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  выбирать 

и использовать 

необходимую 

современную 
аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их работ в 

области 

биотехнологии 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

выбирать и 

использовать 
необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их работ в 

области 

биотехнологии 

 

Сформированное 

умение  выбирать 

и использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 
для выполнения 

научно-

исследовательск

их работ в 

области 

биотехнологии 

 

владеть: 
приёмами 

планирования 

научно-

исследовательск

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных 
полученных в 

ходе 

экспериментальн

ой работы в 

области 

биотехнологии 

 

Отсутствие 
навыков 

владения 

приемами  

планирования 

научно-

исследовательск

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 
интерпретации 

данных 

полученных в 

ходе 

экспериментальн

ой работы в 

области 

биотехнологии 

Фрагментарные 
навыки  владения 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 
данных 

полученных в 

ходе 

экспериментальн

ой работы в 

области 

биотехнологии 

В целом 
успешное, но не 

систематическое  

владение 

приемами  

планирования 

научно-

исследовательск

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 
оборудования и 

интерпретации 

данных 

полученных в 

ходе 

экспериментальн

ой работы в 

области 

биотехнологии 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

приемами  

планирования 

научно-

исследовательск

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 
аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации 

данных 

полученных в 

ходе 

экспериментальн

ой работы в 

области 

биотехнологии 

Успешное и 
систематическое 

применение 

приемов 

планирования 

научно-

исследовательск

их работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 
интерпретации 

данных 

полученных в 

ходе 

экспериментальн

ой работы в 

области 

биотехнологии 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Введение в 

биотехнологию », закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 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, 

либо теоретическое содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее  60 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 студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Пути развития современной биотехнологии» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 
до 13 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

30 баллов 

3. Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Реферат / собеседование по реферату до 17 баллов 

6. Итоговое тестирование До 15 баллов  

7. Итого: 100 баллов. 

   

 

 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

 И.о. заведующий кафедрой, профессор                                                      Н.А. Кленова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
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о
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я 
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и
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О
ц
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о

ч
н

о
е 
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ст
в
о
 

 
Шифр 

компе- 

тенции 

 

Наименование 
компетенции 

ОПК-6 способностью Знать - методы работы с Тема 1. Биологические Лекции, Тестирование, 
 применять биологиченскими эффекты лаборато собеседование, 
 современные объектами в полевых и ионизирующего рные групповое 
 экспериментал лабораторных условиях, излучения. занятия, решение 
 ьные методы навыки работы с Тема 2. Радио- самостоя творческих задач, 
 работы с современной активность и источники тельная анализ кейсов, 
 биологическим аппаратурой. Уметь - излучения работа глоссарий, 
 и объектами в применять современные Тема3.Миграция  вопросы к 
 полевых и экспериментальные радионуклидов  экзамену 
 лабораторных методы работы с    

 условиях, биологическими    

 навыки работы объектами в полевых и    

 с современной лабораторных условиях.    

 аппаратурой Владеть - способностью    

  применять современные    

  экспериментальные    

  методы работы с    

  биологическими    

  объектами в полевых и    

  лабораторных условиях,    

  навыки работы с    

  современной    

  аппаратурой.    

ПК-1 способностью Знать - современную Тема 4. Охрана Лекции, Тестирование, 
 эксплуатироват аппаратуру и окружающей среды от лаборато собеседование, 
 ь современную оборудование для радиоактивных рные решение задач, 
 аппаратуру и выполнения научно- излучений занятия, участие в 
 оборудование исследовательских Тема 5. Радиобиология контроли конференции, 
 для полевых и лабораторных неионизирующих руемая вопросы к 
 выполнения биологических работ. излучений. самостоя экзамену 
 научно- Уметь - эксплуатировать  тельная  

 исследовательс современную аппаратуру  работа  

 ких полевых и и оборудование для    

 лабораторных выполнения научно-    

 биологических исследовательских    

 работ полевых и лабораторных    

  биологических работ.    

  Владеть - способностью    

  эксплуатировать    

  современную аппаратуру    

  и оборудование для    

  выполнения научно-    

  исследовательских    

  полевых и лабораторных    

  биологических работ.    



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 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
1. Какие радионуклиды относятся к естественным 

а) К40 б)Sr90 в)Сs137 г)U238 д)С14 е)Рu239 ж)Тh230 з)Ra226 и)Rn222 к)Н3 л)Ве7
 

2. Какие радионуклиды космического происхождения 

а) К40 б)Sr90 в)Сs137 г)U238 д)С14 е)Рu239 ж)Тh230 з)Ra226 и)Rn222 к)Н3 л)Ве7
 

3. Виды излучений, возникающие в процессе радиоактивного превращения элементов: 

а) альфа-излучение;  б) бета-излучение;  в) гамма-излучение;  г) нейтронное излучение;  
д) ультрафиолетовое излучение 

4. Виды излучений, обладающие самой высокой проникающей способностью: 

а) альфа-излучение; б)  бета-излучение;  в) гамма-излучение;  г) нейтронное излучение;  

д) рентгеновское излучение 

5. Найди соответствие 

А. Физическая стадия взаимодействия 
излучения с клеткой 

Б. Химическая стадия взаимодействия 
излучения с клеткой 

В. Биохимическая стадия 

взаимодействия излучения с клеткой 

1. Взаимодействие излучения с 

молекулами в зависимости от состава и 

строения вещества 

2. Взаимодействие излучения с 

молекулами клетки обусловлено ее 

структурой 
3. Передача энергии частицы атому 

6. При каких условиях воздействие радиации на клетку возрастает 

а)   при увеличении концентрации белка б)  при повышении концентрации кислорода в) 
при увеличении в клетке радиопротекторов 

7. Какие органы являются критическими по отношению к радиации 

а) слизистая оболочка кишечника б)печень в) костный мозг г)легкие д)кость 

8. Какие радионуклиды быстро адсорбируются на взвешенных частицах и осаждаются на 
дно морей и океанов, причем его концентрация на дне выше, чем в толще воды 

а) К40 б)Sr90 в)Сs137 г)U238 д)С14 е)Рu239 ж)Тh232 з)Rn222 к)Ве7
 

 

Вариант 2 

1. Какие радионуклиды относятся к искусственным 

а) К40 б)Sr90 в)Сs137 г)U238 д)С14 е)Рu239 ж)Тh230 з)Ra226 и)Rn222 к)Н3 л)Ве7
 

2. Какие радионуклиды земного происхождения 

а) К40 б)Sr90 в)Сs137 г)U238 д)С14 е)Рu239 ж)Тh230 з)Ra226 и)Rn222 к)Н3 л)Ве7
 

3. Изотопами называются: 

а) элементы, обладающие одинаковым атомным весом (массовым числом); 
б) элементы, имеющие одинаковый заряд (порядковый номер), но различное массовое 

число; 

в) элементы, обладающие одинаковыми химическими свойствами, но различными 

атомными весами; 

г) элементы, ядра которых состоят из одинакового числа протонов и разного числа 

нейтронов 

4. Вид излучения, обладающий самой малой проникающей способностью: 
а) альфа-излучение;  б) бета-излучение;  в) гамма-излучение;  г) нейтронное излучение;  
д) рентгеновское излучение 

 
 

5. Найди соответствие 



А. Физическая защита от радиации 

Б. Химическая защита от радиации 

В. Биологическая защита от радиации 

1. Группа веществ природного 

происхождения, обладающих 

противолучевой активностью 

2. Экранирование, защита расстоянием и 
временем 

3. Синтез химических препаратов с 

радиозащитными свойствами 

6. Какие органоиды являются мишенями действия радиации 
а) ядро б)цитоплазма в)рибосомы г)цитоплазматическая мембрана 

7. Как действуют на организм вещества-адаптогены( например, экстракты женьшеня) 
а) обладают противолучевой активностью б) повышают устойчивость организма к разным 

внешним воздействиям в) способствуют развитию лучевой болезни 

8. Какой искусственный радионуклид слабо аккумулируется гидробионтами и не 

выводится в течение длительного времени в донные отложения 

а) К40 б)Sr90 в)Сs137 г)U238 д)С14 е)Рu239 ж)Тh232 з)Rn222 к)Ве7
 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название   глоссария: Нахождение радионуклидов в природе и способы их 

поступления в организм человека. 

Структура глоссария 

Радио- 

нуклид 

Нахождение в 

природе 

Основные 

реакции 
Способ 

поступления в 

организм 
человека 

Нарушения, 

вызываемые 

радионуклидом в 
организме человека 

     

 

Радионуклиды: Н3, Ве7, С14, К40, U238, Ra226, Rn222, Pb210, Th232
 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Физические основы действия ионизирующих излучений на биологические 

объекты. 

2. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений. Теоретические 

представления о механизме биологического действия ионизирующего излучения. 

3. Молекулярные аспекты биологического действия ионизирующего излучения. 

Реакция клеток на облучение. 

4. Пострадиационное восстановление клетки. 
5. Модификация радиочувствительности. Кислородный эффект. Относительная 

биологическая эффективность ионизирующих излучений. 

6. Радиочувствительность тканей, органов, организма. Радиационные синдромы. 

7. Острая лучевая болезнь. 

8. Хроническая лучевая болезнь. 

9. Процессы восстановления в облученном организме. 

10. Действие радиации на эмбрион и плод 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 
 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- 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 баллов. 



ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ТЕМА 3. Миграция радионуклидов 

1. Аккумулирование изотопов различных радионуклидов гидробионтами водных 

экосистем. 

2. Распределение радиоактивных изотопов в системе почва-растения в районах 

проведения ядерных взрывов. 

3. Закономерности распределения радионуклидов в лесных экосистемах. 
4. Закономерности пространственного распределения радионуклидов в почвах 

различных ландшафтов. 

5. Влияние экологических условий на распределение радионуклидов в почвах 

различных фитоценозов. 

6. Динамика накопления в растениях и оценка биологической доступности 
радиоактивного цезия в почвах. 

 

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 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 
 

ПРИМЕР ЗАДАЧ 

1. Какова электрическая мощность атомной электростанции, расходующей в сутки 

250 г изотопа урана и имеющей КПД 30%? 

2. Сколько урана нужно израсходовать, чтобы получить такое же количество энергии, 

которое вырабатывает за сутки ГЭС, мощность которой равна 6,4 ГВт? КПД АЭС 

считать равным 40%. 

 

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 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Природные источники ионизирующего излучения. 

2. Радиоактивность тела человека. 



3. Испытания ядерного оружия – источник загрязнения среды обитания. 

4. Поведение радиоактивных веществ искусственного происхождения во внешней 
среде. 

5. Методы обезвреживания радиоактивных отходов. 

6. Принципы защиты при работе с радиоактивными веществами и источниками 

ионизирующего излучения. 

7. Радиоактивность и виды радиоактивных излучений. 

8. Взаимодействие α-частиц с биологическими тканями. 

9. Взаимодействие β-частиц с биологическими тканями. 

10. Взаимодействие рентгеновского и γ-излучения с биологическими тканями. 

11. Взаимодействие нейтронного излучения с биологическими тканями. 

12. Влияние микроволнового излучения на иммунную систему. 

13. Влияние радиоволн на нервную и эндокринную системы. 

14. Воздействие электромагнитных полей промышленной частоты на живые 

организмы. 

15. Влияние электромагнитного излучения сотового телефона на организм человека. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 

8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы 

– 0 баллов. 
 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода 
1. Что означает понятие «разумно достижимый уровень радиации»? Назовите три 

принципа современного научно-обоснованного нормирования радиационной защиты. 

2. Какой вклад прямого и косвенного действий в поражение молекул-мишеней? 
 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») –10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского 

практикума по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых 

объектов, подробным изложением методики, необходимыми справочными материалами. 

Сами задания при необходимости сопровождаются формой, в которой следует представить 

результаты выполненной работы. 

 

Тема 2. РАДИОАКТИВНОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ 

2.1 Дозиметрия и радиометрия ионизирующих излучений 

Студенты знакомятся с источниками, физической природой и основными 

характеристиками ионизирующих излучений, разбирают основные виды взаимодействия 

излучений с веществом и методы защиты от ионизирующих излучений. Знакомятся с 

основными единицами дозы излучения и радиоактивности. Разбирают основные схемы и 

устройства приборов, предназначенных для регистрации ионизирующих излучений. 

При оценке знаний студентов по обозначенной теме обратить особое внимание на 

безупречное знание единиц дозы излучения и радиоактивности в системе СИ и 

внесистемные. 

 

Результаты работы оформляют в виде «Заключения о результатах исследования». 

 

Тема 5. РАДИОБИОЛОГИЯ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

5.1 Влияние электромагнитного излучения от сотового телефона на живые организмы 

Студенты проводят воздействие электромагнитного излучения от работающего 

сотового телефона на любые живые организмы: микроорганизмы, растения, человека. Об 

эффекте воздействия судят при сравнении изучаемых параметров с контрольным 

необлученным объектом. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

 
Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

 

3 балла («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. 

2 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. 

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

 

Обучающийся знает: методы работы с биологиченскими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой. 

1. Физические основы действия ионизирующих излучений. Единицы дозы 

излучения. Дозиметрия и радиометрия ионизирующих излучений. 

2. Клеточная радиочувствительность. Пострадиационное восстановление клетки. 

Изучение радиочувствительности стволовых кроветворных клеток. 

3. Понятие острая и хроническая лучевая болезнь. 
4. Биологически значимые радионуклиды. 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ 

Обучающийся знает: современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

1. Применение радионуклидов в биологии и медицине. Метод авторадиографии. 
Применение радионуклидов в цитологии. 

2. Действие малых доз радиации на организм человека. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Тема 1. Биологические эффекты ионизирующего излучения 

Биологическое действие ионизирующего излучения. Молекулярные повреждения, 

возникающие в клетке при действии ионизирующего излучения. Радиационная задержка 

клеточного деления (блок митозов). Гибель клеток после облучения. Клеточная 

радиочувствительность. Радиочувствительность клеток в разные фазы клеточного цикла. 

Нарушение репродуктивной функции клеток при облучении. Интерфазная гибель клеток. 

Апоптоз. Некроз. 

Проникающая способность ионизирующих излучений и особенности их 

взаимодействия с веществом. Радиоактивный распад. Активность радиоактивного 

элемента, единицы активности. Основные свойства и характеристика ионизирующих 

излучений. Ослабление потока γ-лучей и защита от внешнего ионизирующего излучения. 

Корпускулярные излучения: нейтроны, протоны, электроны, π-мезоны. Прямое действие 

радиации. Непрямое (косвенное) действие радиации. Действие радиации на молекулы воды 

(радиолиз воды). Образование радикалов растворенных веществ. 

Тема 2. Радиоактивность и источники излучения 

История открытия рентгеновских лучей и радиоактивности. Роль ученых В.К. 

Рентгена, А.А. Беккереля, М. Кюри-Склодовской, П. Кюри и др. Краткая характеристика 

ядер и ионизирующих излучений. Радиоактивность. 

Природные источники ионизирующего излучения. Космическое излучение; 

солнечные вспышки; природные радионуклиды Земли – земные породы, вода, воздух; 

растительный мир; животные; человек. Радон. 

Методы обнаружения и измерения радиоактивных излучений. Детекторы 

ионизирующих излучений. Ионизационные камеры. Газоразрядные счетчики и принцип их 

работы. Практическое измерение радиоактивности на местности. 



Тема 3. Миграция радионуклидов 

Радиоактивность природного происхождения. Круговорот  радиоактивных 

изотопов в природе. Процессы переноса и концентрации радиоактивных изотопов. 

Естественная радиоактивность воздуха. Содержание радиоактивных веществ в  

природных водах. Поведение радиоактивных изотопов в почвах и их миграция в 

наземную флору и фауну. 

Радиоактивность животного и растительного мира. Накопление различных 

радиоактивных веществ водными организмами. Радиоактивность тела человека: 

концентрация радиоактивных изотопов. Фоновое облучение организма человека. 

Тема 4. Охрана окружающей среды от радиоактивных излучений 

Антропогенные источники радиоактивного  излучения.  Характеристика 

потенциальных источников загрязнения окружающей среды радиоактивными изотопами. 

Испытания атомного оружия. Предприятия по добыче и получению расщепляющихся 

материалов и искусственных радиоактивных веществ, АЭС. Ядерный топливный цикл. 

Учреждения, предприятия и лаборатории, использующие радиоактивные вещества в 

технологии производственного процесса. Методы обезвреживания радиоактивных отходов. 

Оценка радиоактивного  загрязнения.  Три  принципа  современного  научно- 

обоснованного нормирования радиационной  защиты. Критерии оценки  опасности 

ионизирующих излучений для отдельных групп людей и популяции в целом. Критерии 

оценки опасности ионизирующих излучений для окружающей среды. Способы и методы 

оценки радиационной обстановки, ее контроля и прогнозирования. Малые дозы радиации 

и вопросы радиационной безопасности. Международная деятельность в области 

радиационной защиты. Регламентация радиационного воздействия в России. ОСП-99. НРБ- 

99. Категории облучаемых лиц, дозовые пределы. Нерадиационные факторы риска. 
Основы сельскохозяйственной радиоэкологии. Накопление растениями тяжелых 

природных радионуклидов. Внешнее облучение от радионуклидов, выпавших на земную 

поверхность. Внутреннее облучение за счет ингаляции радионуклидов, которые находятся 

в зоне дыхания человека. Облучения от радионуклидов, поступающих в организм человека 

с продуктами питания и питьевой воды. 

Тема 5. Радиобиология неионизирующих излучений 

Электромагнитное загрязнения окружающей среды и здоровье населения. 

Природные источники электромагнитного поля, ГМП. Антропогенные источники. Линии 

электропередач. Электротранспорт. Источники ЭМП в жилых помещениях. 

Радиопередатчики, характеристика их ЭМИ. Видеодисплейные терминалы, мобильные 

телефоны. 

Особенности взаимодействия ЭМП с веществом. 

Воздействие ЭМП на организм человека. Влияние ЭМП на нервную, иммунную, 

эндокринную системы, нейро-гуморальную регуляцию, половую функцию, эмбрион. 

Отдаленные последствия воздействия ЭМП на человека. Модулированные 

электромагнитные поля. Роль факторов внешней среды в модификации электромагнитного 

биоэффекта. Стандарты по электромагнитной безопасности. 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой 

Обучающийся умеет: применять современные экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях. 

 

Задание 1. Какие методы защиты от ионизирующих излучений вы знаете? 

Задание 2. Охарактеризуйте методы обнаружения и регистрации ионизирующих 

излучений (ионизационные детекторы излучения, сцинтилляционные методы регистрации 

излучений). 



Обучающийся владеет: способностью применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой. 

 

Задание 1. Каковы принципы работы радиометрической аппаратуры? 
Задание 2. Определите коэффициент накопления радионуклида макрофитами. Если 

удельная активность Cs137 в препарате макрофитов составляет 6,5 Бк/кг, а удельная 

активность Cs137 вводе – 20 Бк/л. 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ 

Обучающийся умеет: способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ 

Задание 1. Охарактеризуйте принцип работы ядерного реактора. 
Задание 2. Найти электрическую мощность атомной электростанции, расходующей 

0,1 кг U235 в сутки, если КПД станции равна 16%. 

Обучающийся владеет: способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ. 

Задание 1. Назовите способы ускоренного выведения радионуклидов из организма и 

предотвращение их всасывания. 

Задание 2. Метод авторадиографии. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 
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«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт естественнонаучный 

Кафедра биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

06.03.01 Биология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

 Биология 

(профиль (программа)) 

 
 Радиобиология и радиационная биохимия 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Физические основы действия ионизирующих излучений. Единицы дозы излучения. 
Дозиметрия и радиометрия ионизирующих излучений. 

2. Клеточная радиочувствительность. Пострадиационное восстановление клетки. Изучение 
радиочувствительности стволовых кроветворных клеток. 

3 Оценить эквивалентную дозу, полученную за счет внешнего гамма-облучения за год 

проживания на территории с уровнем поверхностной активности Cs
137

 30Кu/км
2
. 

Составитель    Ковнир О.Ю. 

 

И.о.заведующий кафедрой 
 

   
 

Кленова Н.А. 

   

«    »  20 г 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – 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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн 
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

Знать: методы отсутствие фрагментарные общие, но не сформированны сформированны 

работы с знаний знания методов структурирован е, но е 

биологическим методов работы с ные знания содержащие систематические 

и объектами в работы с биологическим методов отдельные знания методов 

полевых и биологическим и объектами в работы с пробелы знания работы с 

лабораторных и объектами в полевых и биологическим методов биологическим 

условиях, полевых и лабораторных и объектами в работы с и объектами в 

навыки работы лабораторных условиях, полевых и биологическим полевых и 

с современной условиях, навыков лабораторных и объектами в лабораторных 

аппаратурой навыков работы с условиях, полевых и условиях, 
 работы с современной навыков лабораторных навыков 
 современной аппаратурой работы с условиях, работы с 
 аппаратурой  современной навыков современной 
   аппаратурой работы с аппаратурой 
    современной  

    аппаратурой  

Уметь: отсутствие частично в целом в целом сформированно 

применять умений освоенное успешное, но не успешное, но е умение 

современные применять умение систематически содержащее применять 
экспериментал современные применять осуществляемое отдельные современные 

ьные методы экспериментал современные умение пробелы умение экспериментал 

работы с ьные методы экспериментал применять применять ьные методы 

биологическим работы с ьные методы современные современные работы с 

и объектами в биологическим работы с экспериментал экспериментал биологическим 

полевых и и объектами в биологическим ьные методы ьные методы и объектами в 

лабораторных полевых и и объектами в работы с работы с полевых и 

условиях лабораторных полевых и биологическим биологическим лабораторных 
 условиях лабораторных и объектами в и объектами в условиях 
  условиях полевых и полевых и  

   лабораторных лабораторных  

   условиях условиях  

Владеть: отсутствие фрагментарные в целом в целом успешное и 

способностью навыков навыки успешные, но не успешные, но систематическое 

применять готовности готовности систематические содержащие применение 

современные способности способности навыки отдельные навыков 

экспериментал применять применять готовности пробелы навыки готовности 

ьные методы современные современные способности готовности способности 

работы с экспериментал экспериментал применять способности применять 

биологическим ьные методы ьные методы современные применять современные 

и объектами в работы с работы с экспериментал современные экспериментал 

полевых и биологическим биологическим ьные методы экспериментал ьные методы 

лабораторных и объектами в и объектами в работы с ьные методы работы с 

условиях, полевых и полевых и биологическим работы с биологическим 

навыки работы лабораторных лабораторных и объектами в биологическим и объектами в 

с современной условиях, условиях, полевых и и объектами в полевых и 

аппаратурой. навыки работы навыки работы лабораторных полевых и лабораторных 
 с современной с современной условиях, лабораторных условиях, 
 аппаратурой. аппаратурой. навыки работы условиях, навыки работы 
   с современной навыки работы с современной 
   аппаратурой. с современной аппаратурой. 

    аппаратурой.  



      

ПК-1способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно- 
исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Знать: отсутствие фрагментарные общие, но не сформированны сформированны 

современную знания знания структурирован е, но е 

аппаратуру и современной современной ные содержащие систематические 

оборудование аппаратуры и аппаратуры и современной отдельные знания 

для оборудования оборудования аппаратуры и пробелы знания современной 

выполнения для для оборудования современной аппаратуры и 

научно- выполнения выполнения для аппаратуры и оборудования 

исследовательс научно- научно- выполнения оборудования для 

ких полевых и исследовательс исследовательс научно- для выполнения 

лабораторных ких полевых и ких полевых и исследовательс выполнения научно- 

биологических лабораторных лабораторных ких полевых и научно- исследовательс 

работ. биологических биологических лабораторных исследовательс ких полевых и 
 работ. работ. биологических ких полевых и лабораторных 
   работ. лабораторных биологических 
    биологических работ. 
    работ.  

Уметь: отсутствие частично в целом в целом сформированно 

способностью умений освоенное успешное, но не успешное, но е умение 

эксплуатирова способности умение систематически содержащее способности 

ть эксплуатирова способности осуществляемое отдельные эксплуатирова 

современную ть эксплуатирова способности пробелы умение ть 

аппаратуру и современную ть эксплуатирова способности современную 

оборудование аппаратуру и современную ть эксплуатирова аппаратуру и 

для оборудование аппаратуру и современную ть оборудование 

выполнения для оборудование аппаратуру и современную для 

научно- выполнения для оборудование аппаратуру и выполнения 

исследовательс научно- выполнения для оборудование научно- 

ких полевых и исследовательс научно- выполнения для исследовательс 

лабораторных ких полевых и исследовательс научно- выполнения ких полевых и 

биологических лабораторных ких полевых и исследовательс научно- лабораторных 

работ. биологических лабораторных ких полевых и исследовательс биологических 
 работ. биологических лабораторных ких полевых и работ. 
  работ. биологических лабораторных  

   работ. биологических  

    работ.  

Владеть: 

способностью 

эксплуатирова 

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно- 

исследовательс 

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ. 

отсутствие 

навыков 

способности 

эксплуатирова 

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно- 

исследовательс 

ких полевых и 

фрагментарные 

навыки 

способности 

эксплуатирова 

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно- 

исследовательс 

ких полевых и 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

способности 

эксплуатирова 

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно- 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

способности 

эксплуатирова 

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

способности 

эксплуатирова 

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно- 

 лабораторных лабораторных исследовательс научно- исследовательс 

 биологических биологических ких полевых и исследовательс ких полевых и 

 работ. работ. лабораторных ких полевых и лабораторных 

   биологических лабораторных биологических 

   работ. биологических работ. 

    работ.  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 
систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») 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. 

 

№ 
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 18 баллов (0,5 балла за 
занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 
 Обзор научных статей до 10 баллов 
 Составление глоссария до 10 баллов 
 Написание реферата до 10 баллов 

4. Практико-ориентированные задания до 30 баллов (дополнительно) 

 Решение задач до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Радиобиология и радиационная биохимия» в течение 1 семестра: 



 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1.   ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

 

О
ц

ен
о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете 

нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: нормы 

русского 

литературного языка; 

основные требования 

культуры речи; 

структуру и законы 

эффективной речевой 

коммуникации 
Уметь: логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь; 

анализировать и 

моделировать 

ситуации речевой 

коммуникации. 

Владеть: навыками 

создания и 

оформления 

высказывания в 

устной и письменной 

формах в 

соответствии с 

языковыми и 

стилистическими 

нормами; 

рациональной и 

эффективной 

коммуникации. 

Тема 1.1. Понятие о 
русском языке 

Тема 1.2. Структура 

русского 

национального 

языка 

Тема 1.3. 

Современная 

языковая ситуация 

Тема 1.4. Язык и 

культура 

Тема 2.1. Культура 

речи как наука. 

Динамическая 

теория нормы 

Тема 2.2. Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Тема 3.1. Три 

стороны общения 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

контрольная 

работа, 
дискуссия, 

анализ 
кейсов, 

выступление 

, поисковая 

работа, 
домашнее 

задание, 

вопросы для 

подготовки 
к зачету 

ОПК-1 способностью 
решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 
библиографическо 

й культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационны 

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

Знать: основы 
библиографической 

культуры, правила 

оформления 

библиографического 

списка и ссылок на 

литературу. 

Уметь: осуществлять 

самостоятельный 

информационный 

поиск при решении 

учебных и 

профессиональных 

задач; 

конспектировать и 

реферировать 

научную литературу. 

Тема 2.3. 
Современные 

лингвистические 

словари 

Тема 3.2. Деловое 

общение. Основы 

библиографической 

культуры 

Лекции, 
практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Поисковая 

работа, 

домашнее 

задание, 
вопросы для 

подготовки 

к зачету 



 

 информационной 
безопасности 

Владеть: навыками 
конспектирования; 

написания и 

правильного 

оформления 

рефератов и 

исследовательских 

работ. 

   

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ВАРИАНТ) 

 
1. Предложение «Я иду домой», словосочетание «добродушный взгляд»  – это языковые 

единицы «  »  уровня (яруса). 

2. «        » – общий язык восточных славян, выделившийся из праславянского языка в 6-7 

веках н. э. и существовавший до 14 века. 

3. «        » – одна из форм существования национального языка, которая распространена на 

всей  территории  страны,  обслуживает  бытовую  сферу  общения  и  характерна   для 

малообразованной части населения. 

4.  «  »  нормы  определяют  систему  правил  речевого  поведения  в  стереотипных 

ситуациях в зависимости от социального статуса говорящих. 

5. В следующих высказываниях нарушены «        » нормы 

«…и наши времена можно встретить предков А. С. Пушкина» 

«…придется городской администрации раскошелиться» 

6. Какие процессы, характерные для современной публичной речи, отразились в отрывке 

из газетной публикации? 

«Время для реагирования упущено: люди, стырившие четыре миллиарда баксов, вот уже 

несколько  лет  разгуливают  на  свободе»  (Денис  Тукмаков  «Тать  в  ночи»  //  газета 

«Завтра») 
7. Почему в данном случае употребляется заимствованное слово? 

– Что толку будет от сожалений, если попытка суицида окажется удачной? 

8. Перечислите западнославянские языки. 

9. Перечислите признаки литературного языка. 

10.  Опишите  процесс  изменения  норм  литературного  языка  с  точки  зрения  теории 

динамики норм. 

 
Критерии оценки контрольной работы 

 
Задание Критерии оценки Максимальный балл 

за задание 

№1 – 5 Правильный ответ – 1 балл; 
неправильный ответ – 0 баллов 

1 
(максимально – 5) 

№6 – 10 Полный и правильный ответ – 2 балла; 
неполный или содержащий неточности ответ – 1 балл; 

неправильный ответ – 0 баллов 

2 
(максимально – 10) 

ИТОГ «Отлично» – 14-15 баллов 
«Хорошо» – 11-13 баллов 

«Удовлетворительно» – 8-10 баллов 

«Неудовлетворительно» – 0-7 балла 

15 



ТЕСТ (ПРИМЕР) 

 
Тема 2.2. Нормы современного русского литературного языка. 

«Орфография» 

 
1. Вставьте пропущенные гласные. 

1) Посв…тить жизнь науке, 2) безотл...гательный, 3) вег...тарианец, 4) вз…мать налоги. 

 
2.Вставьте, где нужно, пропущенные согласные. 

1) Редкос...ный экспонат, 2) уча...ствовать в игре, 3) ат...естат, 4) кристал…ьный. 

 
3.Вставьте, где нужно, пропущенные ъ или ь. 

1) Раз…ёмный, 2) четырёх...осный, 3) п...едестал, 4) камен...щик. 

 
4.Вставьте пропущенные буквы в приставках. 

1) Бе…смертный, 2) бе...полезный, 3) пр...дать огласке, 4) вступить в пр…рекания. 

 
5.Вставьте пропущенные буквы после шипящих и ц. 

1) Пощ…чина, 2) ож...г руку, 3) стать врач...м, 4) энц...клопедия. 

 
6.Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в существительных. 

1) Солом…нка, 2) много вишен..., 3) нищ...та, 4) жить в общежити… 

 
7. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в глаголах. 

1) Оборуд…вать помещение, 2) поля стел…тся, 3) пове…ло холодом, 4) не ссор…тесь 

друг с другом. 

 
8.Вставьте,  где  нужно,  пропущенные  буквы  в  суффиксах  имен  прилагательных  и 

существительных. 

1) Восприимч…вый, 2) масл…ное пятно, 3) песчан…ая отмель, 4) беспридан...ица. 

 
9.Вставьте,  где  нужно,  пропущенные  буквы  в  суффиксах  причастий  и  отглагольных 

прилагательных. 

1) Рокоч…щий гул, 2) крепко насто…нный чай, 3) ломан…ая линия, 4) тяжелоранен…ый 

солдат. 

 
10. Определите слитное, дефисное или раздельное написание. 

1) крайне не… вежлив; 2) сыграть в... ничью; 3) отложить на… завтра, 4) связать крепко... 

накрепко. 

Ключ к тесту 

 
Задание 1 2 3 4 

1 я а е и 

2 т - т - 

3 ъ - ь - 

4 с с е е 

5 ё е о и 

6 и - е и 

7 о ю я ь 

8 и я - н 

9 у я - - 

10 слитное слитное раздельное дефисное 



Критерии оценки задания 

 
5 баллов («отлично») – 36-40 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 28-35 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 20-27 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-19 правильных ответов 

 
ВОПРОСЫ К ДИСКУССИИ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 
Тема 1.3. Современная языковая ситуация 

 
1.         Языковая политика и языковое регулирование с современной России. 

2.         Судьба диалектов (говоров) в наши дни. 

3.         Чем привлекателен и опасен жаргон? 

4.         Иноязычные заимствования в русском языке: проблема или естественный процесс? 

5.         «Свобода слова» & «свободы речи» 

6.         Общение в социальных сетях: кризис коммуникации или новый дискурс? 

7.         «Пропавшая грамота»: причины падения грамотности. 

8.         «Жили книжные дети, не знавшие битв...» Читает ли современная молодежь? 

 
Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии необходимо 

подготовить обзор научных статей периодических изданий (рекомендуется взять 3-4 

журнала за последние 5 лет). 

 
Критерии оценки участия в дискуссии 

 
В процессе дискуссии участниками обсуждаются актуальные проблемы 

современного русского языка и коммуникации. Проведению дискуссии предшествует 

самостоятельная работа с современными научными статьями по данной теме. 

«Зачтено»  –  Участник  дискуссии  активен,  высказывает  собственную 

обоснованную позицию, аргументируя ее заранее изученными и проанализированными 

научными источниками и личным опытом, проявляет умение отделять факты от 

субъективных мнений; в процессе обсуждения демонстрируется культура 

коммуникативного поведения и способность к самостоятельному рассуждению. 

«Не зачтено» – Участник дискуссии пассивен, высказывает необоснованные 

суждения  без  привлечения  заранее  изученных  и  проанализированных  научных 

источников, не различает факты и субъективные высказывания; в процессе обсуждения 

демонстрируется неэтичное поведение и неуважение к другим участникам. 

 
КЕЙСЫ (ПРИМЕРЫ) 

Тема 1.4. Язык и культура. «Проблемы межкультурной коммуникации» 

Кейс 1. «День рожденья» 
Ольга – студентка третьего курса экономического факультета. Она приехала на 

стажировку в США, в Калифорнийский университет Лос-Анжелеса, по программе обмена 

между вузами, и поселилась в университетском общежитии в одном студенческом 

коттедже с четырьмя американскими студентками. 

Все пять девушек прекрасно поладили, и через три месяца, когда подошел ее день 

рождения, Ольга решила устроить вечеринку для подруг. Чтобы купить продукты для 

праздничного стола, она хотела поехать в супермаркет, который находился достаточно 

далеко.  Когда  она  спросила  у  соседок,  как  ей  лучше  добраться,  объяснив  причину 



поездки, то услышала в ответ: «Ты хочешь что-то делать в свой день рождения? Зачем?» 

Ольга была поражена и не знала, как ей поступить: отменить праздник, пригласить других 

людей или сделать все так, как задумала 

В чем, по Вашему мнению, причина такой реакции американок? Как следует 

поступить Ольге? 

 
Кейс 2. «Рукопись» 
Британский журналист отправил свою статью в одну из пекинских газет и получил 

от редактора следующий ответ: «Мы прочитали Вашу рукопись с безграничным 

наслаждением. Но если бы мы напечатали Вашу работу, то лишили бы себя возможности 

в будущем публиковать работы более слабого уровня. Поскольку представляется 

совершенно исключённым увидеть что-либо равноценное в ближайшее тысячелетие, мы, 

к нашему глубочайшему сожалению, вынуждены отклонить Вашу божественную 

рукопись. Мы приносим тысячу извинений и просим снисхождения за нашу 

неосмотрительность и боязливость» 

Как, по Вашему мнению, воспринял ответ редакции журналист? Как можно 

интерпретировать этот ответ? 

 
Кейс 3. «После работы» 
Иван после окончания института нашел хорошую работу в качестве программиста 

в небольшой строительной фирме в Германии. Через некоторое время у него наладились 

вполне дружеские отношения с его немецкими коллегами, и они часто после окончания 

рабочего дня заходили в бар выпить пива и поговорить. Однажды, наутро после 

совместной вечеринки, Иван обратился к Михаэлю, работающему вместе с ним в офисе: 

«А здорово вы вчера с Андреасом пели в ресторане!». Михаэль в ответ промолчал, и весь 

день Ивану казалось, что он разговаривает с ним довольно холодно. Молодой человек не 

понимал, в чем дело: ведь еще вчера они с Михаэлем веселились вместе, а сегодня с ним 

не хотят разговаривать? 

Какова причина реакции Михаэля? Как следует поступить Ивану? 

 
Критерии оценки решения кейсов 

 
В процессе работы с кейсами обучающимся предлагается осмыслить реальную 

ситуацию, выявить причины возникшего непонимания и предложить решение проблемы. 

Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что кейс не предполагает 

единственного верного решения, главное – обосновать свое мнение с учетом знаний о 

специфике межкультурной коммуникации. 

«Зачтено» – Осуществлен подробный анализ ситуации с привлечением справочной 

литературы, даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, выбранное решение 

аргументировано сведениями о национальных особенностях межличностной 

коммуникации. 

«Не зачтено» – Осуществлен поверхностный анализ ситуации без привлечения 

справочной литературы, формулировки содержат грубые ошибки, аргументация 

выбранного решения отсутствует. 

 
ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 
Тема 1.4. Язык и культура 

 
1.        Языковые лакуны и безэквивалентная лексика. 

2.        Культурные особенности и значение приветствия. 

3.        Национальная специфика невербальной коммуникации. 



4. Проксемика в разных культурах. 

5. Улыбка в разных культурах: значение и понимание. 

6. Молчание в разных культурах: значение и понимание. 

7. Культурные стереотипы в общении 

8. Отношение к иностранным языкам в разных культурах 

 
Тема 3.1. Три стороны общения 

 
1. Коммуникация в мире людей и в мире животных 

2. Гендерные особенности коммуникативного поведения 

3. Невербальные средства передачи информации в общении 

4. Специфика общения в Интернете: социальные сети 

5. Специфика общения в Интернете: блоги, онлайн-дневники 

6. Специфика общения в Интернете: передача невербальной информации 

7. Дефицит общения в современном мире 

8. Специфика светского общения 

9. Специфика делового общения 

10. Критика в общении: плюсы и минусы 

11. Комплименты в общении: плюсы и минусы 

12. Манипуляции в общении: плюсы и минусы 

13. Нейролингвистическое программирование 

14. Искусство спрашивать и отвечать 

15. Рефлексивное и нерефлексивное слушание 

16. Механизмы воздействия в общении 

17. Логические правила аргументации 

18. Общение в конфликтных ситуациях 

19. Мастерство публичной речи 

20. Лидерство в общении 

 
Критерии оценки выступления 

 
Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 

Оценивается: 

-выбор социально значимой и актуальной темы – 1 балл; 

-раскрытие темы: сопоставление различных точек зрения с обоснованием 

собственной позиции – 1 балл; 

-композиционная стройность выступления, ясное и логичное изложение материала, 

соблюдение временного регламента – 1 балл; 

-соответствие   текста выступления лингвистическим и стилистическим нормам 

русского языка, уместное использование средств выразительности – 1 балл; 

-мастерство публичного выступления, эффективное использование приемов 

привлечения и удержания внимания аудитории – 1 балл. 

 
ПОИСКОВАЯ РАБОТА (ПРИМЕР) 

 
Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы 

Тема 2.3. Современные лингвистические словари 

 
Выбрать 2-3 авторитетных словаря разных лет и найти в них словарные статьи, 

демонстрирующие изменение норм с течением времени (орфоэпических, 

акцентологических,  орфографических,  грамматических  и  т.д.).  Каждый  пример 

необходимо зафиксировать в точном соответствии с его подачей в выбранном словаре. 



Пример оформления 
 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского 
языка. – М., 1949 г. 

Лопатин В.В. Русский орфографический 
словарь. – М., 1999 г. 

акушор, акушёр, акушер (допустимые 
написания) 

акушер 
акушор, акушёр (устар.) 

акцелерация, акселерация (доп.) акселерация 

 

Критерии оценки поисковой работы 
 

Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 

Оценивается: 

-количество представленных примеров (не менее 10) – 1 балл; 

-точность и полнота описания – 1 балл; 

-разнообразие представленных примеров – 1 балл; 

-разнообразие и качество источников – 1 балл; 

-грамотность и качество оформления – 1 балл. 

 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (ОБРАЗЦЫ) 

 
Тема 2.2. Нормы современного русского литературного языка 

Тема 2.3. Современные лингвистические словари 

 
Задание 1. 
При помощи фразеологических словарей определите смысл образных выражений, 

укажите источники их происхождения: 

Пиррова победа; перейти Рубикон; Прокрустово ложе; сражаться с ветряными 

мельницами; троянский конь; петь дифирамбы; туманный Альбион; Потемкинские 

деревни; альфа и омега; вавилонское столпотворение. 

 
Задание 2. 
При помощи словарей паронимов определите различия в значениях слов: 
Обосновать – основать, индейский – индийский, доверительный – доверчивый, 

логический – логичный, представить – предоставить, дружеский – дружественный, 

абонемент – абонент, болотистый – болотный, адресат – адресант, скромный – 

скоромный. 

 
Задание 3. 
На основе данных грамматических словарей и словарей трудностей русского языка 

определите род имен существительных: 

Од(н)…  евро,  звучащ…  банджо,  выдержан…  бри,  юн…  кабальеро,  уважаем… 

кюре, сочн… манго, молод… марабу, свеж… брокколи, крепк… кофе, притягательн… 

эсперанто. 

 
Задание 4. 
Распределите  фамилии  в  две  группы:  несклоняемые  и  склоняемые  (укажите 

условия, при которых они склоняются). 

Благой, Атрощенко, Саппа, Арутюнян, Земляк, Лесных, Медведь, Розенталь, 

Лагвилава, Учитель, Сванидзе, Басилашвили, Ландау, Эшпай, Телия, Петренко, Шумных, 

Клаус, Сметана, Мейе. 

 
Критерии оценки домашнего задания 



«Зачтено» – домашнее задание выполнено полностью и правильно или с 

незначительными недочетами; ответы опираются на данные лингвистических словарей и 

других проверенных источников. 

«Не зачтено» – домашнее задание не выполнено или выполнено не полностью; 
отсутствуют ссылки на лингвистические словари и другие проверенные источники. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 
Обучающийся знает: нормы русского литературного языка; основные требования 

культуры речи; структуру и законы эффективной речевой коммуникации. 

 
1.  Язык как система знаков. Язык и речь. Основные функции языка и речи 

2.  Уровневая структура языка. Языковые уровни (ярусы) 

3.  Язык и культура. Проблемы межкультурной коммуникации 

4.  Славянская группа языков. Происхождение и развитие русского языка 

5.  Формы существования русского национального языка. Литературный язык 

6.  Диалекты, жаргоны и просторечье как нелитературные формы  общенационального 

языка 

7.  Система функциональных стилей в русском языке. 

8.  Изменения в русском языке начала ХХ века 

9.  Культура речи как наука. Норма и ее критерии 

10. Развитие взглядов на норму в отечественном языкознании 

11. Система норм русского языка. Этические нормы 

12. Нормы  литературного  языка  в  устной  речи:  нормы  ударения,  произношения  и 

интонации. 

13. Нормы литературного языка в письменной речи: нормы графики, орфографии и 

пунктуации 

14. Нормы литературного языка на уровне лексики и фразеологии 

15. Нормы литературного языка на уровне морфологии и синтаксиса 

16. Стилистические нормы и их специфика 

17. Нормы на уровне текста (качества хорошей речи) 

18. Норма как историческое явление. Процесс смены норм 

19. Отношение к норме: антинормализаторство и пуризм 

20. Основные типы лингвистических словарей 

21. Понятие общения. Функции общения 

22. Общение как восприятие. Закономерности и механизмы в сфере восприятия 

23. Общение как обмен информацией. Невербальные средства общения 

24. Общение как взаимодействие. Принцип кооперации. Постулаты Грайса 

25. Коммуникативные барьеры 

 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 



Обучающийся знает: основы библиографической культуры, правила оформления 

библиографического списка и ссылок на литературу. 

 
26. Библиографическая культура и ее составляющие 

27. Научный функциональный стиль и его разновидности 

28. Конспектирование и реферирование как способы осмысления текста 

29. Аннотация как жанр научного стиля 

30. Правила оформления библиографического списка и ссылок на литературу 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 
Обучающийся умеет: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; анализировать  и моделировать ситуации речевой коммуникации. 

 
Пример задания: 
Выберите из списка два тезиса. Подберите аргументы, подтверждающие 

(минимум три) и опровергающие (минимум три) каждое из них. 

Аргументы должны быть развернутыми и разнообразными. Приветствуются 

собственные рассуждения и личный опыт, примеры из литературы и кино, исторические 

факты,  результаты  исследований,  ссылки  на  законодательные  акты,  статистические 

данные и т.д. (с указанием авторства). 

а) Образование – это не передача знаний, а привитие этических и ценностных 

ориентиров, которые составляют понятие «профессионализм». 

б) Отношение к грамотности во многом определяется культурной спецификой и 

национальным менталитетом. 

в) Коммуникативные трудности современной молодежи – это один из результатов 

развития интернет-технологий. 

г) Манипуляции всегда сопровождают общение и не должны рассматриваться как 

только лишь негативное явление. 

 
Пример задания: 
Бельгийская семья работала и жила в Москве. Для своего четырехлетнего сына они 

наняли русскую няню. Однажды вечером няня сказала, что Матис её беспокоит: «После 

обеда  он  ничего  не  ел».  Родители  мальчика  были  в  недоумении,  так  как  не  поняли 

причину беспокойства. 

Проанализируйте причины непонимания с точки зрения межкультурного 

взаимодействия. 

 
Обучающийся владеет: навыками создания и оформления высказывания в устной 

и письменной формах в соответствии с языковыми и стилистическими нормами; 

рациональной и эффективной коммуникации. 

 
Пример задания: 
Составьте развернутый тематический и композиционный план речи для 

публичного выступления на закрытии студенческой научной конференции в соответствии 

с заданным жанром (выбор темы не ограничен, временной регламент планируемого 

выступления – 4-5 минут): 



а) информационная речь, 

б) убеждающая речь, 

в) протокольно-этикетная речь. 

 
Пример задания: 
Найдите слова, искажающие смысл фразы. 
Придется еще раз обсчитать все данные. Осталось затвердить это на собрании. 

Он отказал мне под благоприятным предлогом. Был провозглашен приговор суда. Это 

достигалось самыми неугодными средствами. 

 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 
Обучающийся умеет: осуществлять самостоятельный информационный поиск при 

решении учебных и профессиональных задач; конспектировать и реферировать научную 

литературу. 

 
Пример задания: 
Назовите тип словаря, к которому необходимо обратиться, для того чтобы: 
а) выяснить значение выражения «Лес рубят – щепки летят»; 

б) узнать, в каких падежах употребляется существительное при глаголе 

«преисполниться»; 

в) уточнить произношение слова «очечник»; 

г) выявить разницу между значениями слов «туристический» и «туристский». 

 
Пример задания: 
С помощью орфоэпических словарей укажите правильный вариант ударения. 
Каталог – каталог, украинский – украинский, оптовый – оптовый, кухонный – 

кухонный,  средства  –  средства,  осужден  –  осуждён,  ходатайство  –  ходатайство, 

звонит – звонит, алкоголь – алкоголь, красивее – красивее. 

 
Обучающийся владеет: навыками конспектирования; написания и правильного 

оформления рефератов и исследовательских работ. 

 
Пример задания: 
Составьте и оформите в соответствии с библиографическими требованиями список 

справочной и научной литературы для написания студенческой научно-исследовательской 

работы на тему: 

а) «Речевой портрет студента-первокурсника»; 

б) «Современная IT-терминология»; 

в) «Реклама в социальных сетях» 

г) «Выражение речевой агрессии в текстах рэп-баттлов». 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 



 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать нормы 
русского 

литературного 

языка; основные 
требования 

культуры речи; 

структуру и 

законы 

эффективной 

речевой 

коммуникации 

Не знает норм 
русского 

литературного 

языка; основных 
требований 

культуры речи; 

структуры и 

законов 

эффективной 

речевой 

коммуникации 

Фрагментарные 
знания норм 

русского 

литературного 
языка; основных 

требований 

культуры речи; 

структуры и 

законов 

эффективной 

речевой 

коммуникации 

Общие, но не 
структурированны 

е знания норм 

русского 
литературного 

языка; основных 

требований 

культуры речи; 

структуры и 

законов 

эффективной 

речевой 

коммуникации 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
норм русского 

литературного 

языка; основных 

требований 

культуры речи; 

структуры и 

законов 

эффективной 

речевой 
коммуникации 

Сформированные 
систематические 

знания норм 

русского 
литературного 

языка; основных 

требований 

культуры речи; 

структуры и 

законов 

эффективной 

речевой 

коммуникации 

Уметь логически 
верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

анализировать  и 

моделировать 

ситуации речевой 

коммуникации 

Не умеет 
логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

анализировать  и 

моделировать 

ситуации речевой 

коммуникации 

Частично 
освоенное умение 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

анализировать  и 

моделировать 

ситуации речевой 

коммуникации 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение логически 

верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

анализировать  и 

моделировать 

ситуации речевой 

коммуникации 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

анализировать  и 

моделировать 

ситуации речевой 

коммуникации 

Сформированное 
умение логически 

верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

анализировать  и 

моделировать 

ситуации речевой 

коммуникации 

Владеть навыками 
создания и 
оформления 

высказывания в 
устной и 

письменной 
формах в 

соответствии с 
языковыми и 

стилистическими 
нормами; 

рациональной и 

эффективной 
коммуникации 

Не владеет 
навыками 
создания и 

оформления 
высказывания в 

устной и 
письменной 

формах в 
соответствии с 

языковыми и 
стилистическими 

нормами; 

рациональной и 
эффективной 

коммуникации 

Фрагментарное 
владение 

навыками 

создания и 
оформления 

высказывания в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

языковыми и 

стилистическими 
нормами; 

рациональной и 

эффективной 

коммуникации 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 
навыками 

создания и 

оформления 

высказывания в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 
языковыми и 

стилистическими 

нормами; 

рациональной и 

эффективной 

коммуникации 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы владение 

навыками 

создания и 

оформления 

высказывания в 

устной и 

письменной 

формах в 
соответствии с 

языковыми и 

стилистическими 

нормами; 

рациональной и 

эффективной 

коммуникации 

Успешное и 
систематическое 

владение 

навыками 
создания и 

оформления 

высказывания в 

устной и 

письменной 

формах в 

соответствии с 

языковыми и 
стилистическими 

нормами; 

рациональной и 

эффективной 

коммуникации 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 



 

Знать основы 
библиографическо 
й культуры, 

правила 

оформления 

библиографическо 

го списка и 

ссылок на 
литературу 

Не знает основ 
библиографическо 
й культуры, 

правил 

оформления 

библиографическо 

го списка и 

ссылок на 
литературу 

Фрагментарные 
знания основ 
библиографическо 

й культуры, 

правил 

оформления 

библиографическо 

го списка и 
ссылок на 

литературу 

Общие, но не 
структурированны 
е знания основ 

библиографическо 

й культуры, 

правил 

оформления 

библиографическо 
го списка и 

ссылок на 
литературу 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

основ 

библиографическо 

й культуры, 

правил 
оформления 

библиографическо 

го списка и 
ссылок на 

литературу 

Сформированные 
систематические 
знания основ 

библиографическо 

й культуры, 

правил 

оформления 

библиографическо 
го списка и 

ссылок на 
литературу 

Уметь 

осуществлять 
самостоятельный 

информационный 

поиск при 

решении учебных 

и 

профессиональны 

х задач; 
конспектировать 
и реферировать 

научную 

литературу 

Не умеет 

осуществлять 
самостоятельный 

информационный 

поиск при 

решении учебных 

и 

профессиональны 

х задач; 

конспектировать и 

реферировать 

научную 

литературу 

Частично 

освоенное умение 
осуществлять 

самостоятельный 

информационный 

поиск при 

решении учебных 

и 
профессиональны 

х задач; 

конспектировать и 

реферировать 

научную 

литературу 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

самостоятельный 

информационный 

поиск при 

решении учебных 

и 

профессиональны 

х задач; 

конспектировать и 

реферировать 
научную 

литературу 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

самостоятельный 

информационный 

поиск при 

решении учебных 

и 

профессиональны 

х задач; 

конспектировать и 

реферировать 
научную 

литературу 

Сформированное 

умение 
осуществлять 

самостоятельный 

информационный 

поиск при 

решении учебных 

и 
профессиональны 

х задач; 

конспектировать и 

реферировать 

научную 

литературу 

Владеть навыками 
конспектирования 
; написания и 
правильного 

оформления 
рефератов и 

исследовательски 
х работ 

Не владеет 

навыками 

конспектирования 

; написания и 
правильного 

оформления 
рефератов и 

исследовательски 

х работ 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

конспектирования 
; написания и 
правильного 

оформления 
рефератов и 

исследовательски 

х работ 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
владение 

навыками 
конспектирования 

; написания и 
правильного 

оформления 
рефератов и 

исследовательски 

х работ 

В целом 
успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы владение 
навыками 

конспектирования 

; написания и 
правильного 

оформления 

рефератов и 

исследовательски 

х работ 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 
конспектирования 

; написания и 
правильного 

оформления 

рефератов и 

исследовательски 

х работ 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 
Шкала оценивания: 

«зачтено» – обучающийся 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 учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 



«не   зачтено»   – обучающийся   теоретическое   содержание   курса   освоил   со 

значительными пробелами, носящими существенный характер; необходимые компетенции 

не сформированы; предусмотренные программой учебные задания не выполнены. 
 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способностью 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания 

в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения 

Знать: 

современные 

знания в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии 

применимые в 

области 

санитарной 

гидробиологии. 

Уметь: применять 

современные 

знания из 

областей физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии 

для решения 

проблем 

санитарной 

гидробиологии, 

представляя при 

этом последствия 

своей 

профессионально

й деятельности 

Владеть 

навыком: 

использования 

знаний 

естественных 

наук в условиях 

конкретных 

водоѐмов для 

решения 

конкретных 

проблем 

санитарной 

гидробиологии. 

Биологическо

е  

самоочищени

е 

Антропогенна

я   

эвтрофикация 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

эвристичес

кая беседа 

реферат 

ОПК-3 способностью 

понимать 

Знать: роль 

разнообразия 

Биоиндикация 

загрязнения 
Лекции, 

практические 

Устный 

опрос, 



 

базовые 

представления 

о разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообраз

ия для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации

, 

классификации

, 

культивирован

ия 

биологических 

объектов 

биологических 

объектов в 

процессах 

самоочищения 

водных экосистем 

и формирования 

воды требуемого 

водопотребителям

и и 

водопользователя

ми качества. 

Знать методы 

санитарной 

гидробиологии. 

Знать методы 

культивирования 

биологических 

объектов. 

Уметь: выявлять 

видовой состав и 

численность 

гидробионтов 

различными 

методами, 

оценивать их 

вклад в процессы 

самоочищения и 

формирования 

чистой воды, 

вести живые 

культуры 

гидробионтов 

Владеть 

навыком: оценки 

состояния 

водоѐмов, 

определения 

видовой 

принадлежности 

гидробионтов 

основных групп, 

выявления видов-

индикаторов 

разных типов 

загрязнения 

водоѐмов, 

культивирования 

гидробионтов в 

лабораторных 

условиях и в 

водоѐмов занятия, 

самостоятельная 

работа 

эвристичес

кая беседа 

 



 

водоѐмах. 

ОПК-10 способностью 

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользо

вания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Знать: основные 

закономерности и 

термины общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды 

и охраны живой 

природы. 

Уметь: выявлять 

основные 

закономерности 

общей, системной 

и прикладной 

экологии в 

водоѐмах, 

описывать их, 

используя 

экологическую 

терминологию, 

оценивать 

оптимальность 

природопользован

ия и охраны 

природы, 

адекватность 

мониторинга и 

оценки состояния 

природной среды 

в целях охраны 

живой природы. 

Владеть 

навыком: 

мониторинга 

состояния 

водоѐмов, оценки 

качества 

природопользован

ия, рекомендаций 

в области охраны 

водоѐмов 

Биологическо

е  

Самоочищени

е 

Биоиндикация 

загрязнения 

водоѐмов 

Техническая 

гидробиологи

я 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос; 

эвристичес

кая беседа; 

круглый 

стол 

 

ПК-1 способностью Знать: какие Биоиндикация Лекции, Устный 



 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

приборы, 

аппараты и 

приспособления, 

используются в 

санитарной 

гидробиологии 

для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки и 

очистки сточных 

вод, включая 

современные 

электронные 

автоматизированн

ые системы, а 

также IT-

технологии. 

Уметь: выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

либо решения 

конкретных задач 

улучшения 

состояния 

водоѐмов и 

водоподготовки. 

Владеть 

навыком: 

пользования 

приспособлениям

и для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки и 

очистки сточных 

вод. 

загрязнения 

водоѐмов 

Очистка 

сточных вод 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

опрос, 

эвристичес

кая беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Перечень контрольных вопросов по теме 1 

Запасы пресной воды. Водопотребление. Водоотведение  

Формы существования (жидкая, твѐрдая, газообразная, плѐночная) воды. Круговорот воды 

в природе.  

Запасы пресной воды на Земле (озѐра, реки, ледники, снежники, атмосферный пар, 

подземные воды).  

Доступная часть запаса. Возобновление запаса. 

Формы антропогенного загрязнения водоѐмов (химическое, физическое, радиоактивное, 

биологическое).  

Сточные воды, их объѐм и классы.  

Атмосферные выпадения.  

Береговой сток.  

Сброс твѐрдых отходов и бытового мусора.  

Меры регулирования загрязнения водоѐмов. 

Рост водопотребления в ХХ веке.  

Цели водопотребления.  

Объѐмы водопотребления различными отраслями.  

Водопотребление в разных регионах. Дефицит пресной воды и меры по его преодолению 

 

2. Перечень контрольных вопросов по теме 2 

Критерии качества воды для разных водопользователей и целей.  

Питьевая вода: ее физические, химические и биологические характеристики.  

Понятия БПК, ХПК, концентрации и дефицита растворенного кислорода.  

Величина рН.   

Расворенные и взвешенные вещества.  

Органолептические показатели качества воды (цвет, вкус, запах).  

Наличие токсикантов и возбудителей заболеваний.  

Коли-титр и коли-индекс, микробное число.  

Пленкообразующие вещества.   

Техническая вода. 

Понятие эвтрофикации и трофности.  

Источники и причины антропогенной эвтрофикации (смыв с сельхозугодий и 

животноводческих предприятий, промышленные и коммунальные стоки, роль транспорта 

и работ на водоемах).  

Масштабы и темпы эвтрофирования различных водоемов.  

Цветение воды и другие негативные последствия эвтрофикации, их влияние на 

гидроценозы, водоснабжение, аквакультуру.  

Красные приливы.  

Способы снижения и предотвращения эвтрофикации (агромероприятия, очистка стоков, 

перехват поверхностного стока, бесфосфорные химикаты, удаление биогенов из 

водоемов).  Биоманипуляция - ее суть,достоинства и недостатки. 

Самоочищение как результат функционирования гидроценоза, физический, химический и 

биологический аспекты самоочищения.  

Ухудшение самоочищения в водоемах вследствие хозяйственной деятельности. Роль 

микроорганизмов, растений и животных (фильтраторы, седиментаторы) в самоочищении. 

Формирование качества воды. 



 

Сущность метода биоиндикации и история его развития.  

Система сапробности. Характеристика зон сапробности.  

Развитие идей Кельквитца и Марссона (вклад Либмана, Скорикова, Сладечека, Лесникова, 

Кнѐппа, Пантле, Бука, Зелинки, Марвана).  

Недостатки системы сапробности, ограничения ее применения.  

Индексы загрязнения (Ротшайна, Габриэля, Хорасава, Цанера, Ватанабэ).  

Оценка степени загрязнения водоемов по индексам видового разнообразия и видового 

сходства (Жаккара, Маргалефа, Котэ, Серенсена, Бека, Бика, Патрика).  

Биоиндикация в России. 

Перифитон и обрастание.  

Основные группы организмов-обрастателей, их важнейшие представители.   

Этапы развития обрастания.  

Обрастание различных субстратов, сезонные изменения, различия между водоемов разных 

широт.  

Экономический ущерб, вызванный обрастанием.  

Меры предотвращения и снижения интенсивности обрастания. 

Древо- и камнеточцы. Характер и способы повреждения субстратов.  

Основные группы древо- и камнеточцев в различных водоемах.  

Экономический ущерб от сверлильщиков и меры борьбы с ними.  

Роль судоходства и каналов в распространении организмов-обрастателей. 

Механические, физико-химические, биологические и обеззараживающие способы очистки 

сточных вод,  их сущность и разнообразие.  

Сооружения и установки очистных сооружений (аэротенки, биофильтры и аэрофильтры, 

метантенки, септитенки, отстойники).  

Состав и свойства активного ила.  

Поля орошения и фильтрации, биологические пруды.  

Обеззараживание.  

Очистка стоков и качество воды в водоемах. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

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 путѐм 

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 

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. 

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.  

 

 

Критерии оценки практических 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. 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 1 

 

Задание:  

Озеро было мелиорировано – удалены рогоз, элодея и другие водные растения, удалѐн 

донный ил и на дно отсыпан песок, берега по урезу воды засыпаны щебнем, на береговые 

откосы положены георешетки, насыпан чернозем и посеяна трава. После этого в озере 

началось массовое размножение сине-зеленых водорослей, в три раза уменьшилось 

количество видов ракообразных и коловраток. В чѐм ошибка проектировщиков и какие 

меры надо принять для исправления ситуации? 

 

Критерии оценки: 

1. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  показано умение объяснять 

конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические положения в новой 

ситуации; 

.Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не показано умение 

объяснять конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические 

положения в новой ситуации; 

 

Преподаватель _________________________________ 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 2 

 

Задание:  

Возле водохранилища располагается промышленный центр с населением более 1 млн. 

человек. В водохранилище сбрасываются очищенные сточные воды различных 

предприятий, условно чистые ливневые стоки. Ведѐтся добыча песка на мелководьях. На 



 

берегах обустроены пляжи вместимостью до 10 тыс человек, летом на воде сотни 

моторных катеров, десятки средних и крупных судов. Опишите негативные факторы 

антропогенного воздействия на экосистему водохранилища 

 

 

Критерии оценки: 

2. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  показано умение объяснять 

конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические положения в новой 

ситуации; 

.Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не показано умение 

объяснять конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические 

положения в новой ситуации; 

 

Преподаватель _________________________________ 

 

 

 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 3 

 

Задание:  

Функционирует система оросительных каналов, по которым вода из водохранилища 

подаѐтся на сельхозугодья. Эти каналы начали сильно зарастать крупными водными 

растениями. Проанализируйте, какие негативные последствия могут быть от такого 

зарастания и какими мерами это воздействие модно уменьшить. 

 

Критерии оценки: 

3. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  показано умение объяснять 

конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические положения в новой 

ситуации; 

.Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не показано умение 

объяснять конкретные ситуации теоретическими положениями, применять теоретические 

положения в новой ситуации; 

 

Преподаватель _________________________________ 

 
Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 8 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 

баллов; 



 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
Предмет и методы санитарной гидробиологии 

История появления и развития науки, современное ее состояние и задачи. 

Формы существования (жидкая, твѐрдая, газообразная, плѐночная) воды.  

Круговорот воды в природе.  

Запасы пресной воды на Земле (озѐра, реки, ледники, снежники, атмосферный пар, 

подземные воды). Доступная часть запаса. Возобновление запаса. 

Формы антропогенного загрязнения водоѐмов (химическое, физическое, радиоактивное, 

биологическое).  

Сточные воды, их объѐм и классы.  

Атмосферные выпадения.  

Береговой сток.  

Сброс твѐрдых отходов и бытового мусора.  

Меры регулирования загрязнения водоѐмов. 

Водопотребление. Водопользование 

Рост водопотребления в ХХ веке.  

Объѐмы водопотребления различными отраслями.  

Водопотребление в разных регионах.  

Дефицит пресной воды и меры по его преодолению. 

Критерии качества воды для разных водопользователей и целей.  

Питьевая вода: ее физические, химические и биологические характеристики.  

Понятия БПК, ХПК, концентрации и дефицита растворенного кислорода. Величина рН.  

Расворенные и взвешенные вещества.  

Органолептические показатели качества воды (цвет, вкус, запах).  

Наличие токсикантов и возбудителей заболеваний. Коли-титр и коли-индекс, микробное 

число.  

Пленкообразующие вещества.   

Техническая вода. 

Понятие эвтрофикации и трофности.  

Источники и причины антропогенной эвтрофикации (смыв с сельхозугодий и 

животноводческих предприятий, промышленные и коммунальные стоки, роль транспорта 

и работ на водоемах).  

Масштабы и темпы эвтрофирования различных водоемов.  

Цветение воды и другие негативные последствия эвтрофикации, их влияние на 

гидроценозы, водоснабжение, аквакультуру.  

Красные приливы.  

Способы снижения и предотвращения эвтрофикации (агромероприятия, очистка стоков, 

перехват поверхностного стока, бесфосфорные химикаты, удаление биогенов из 

водоемов).   

Биоманипуляция - ее суть,достоинства и недостатки. 

Самоочищение как результат функционирования гидроценоза, физический, химический и 

биологический аспекты самоочищения.  



 

Ухудшение самоочищения в водоемах вследствие хозяйственной деятельности.  

Роль микроорганизмов, растений и животных (фильтраторы, седиментаторы) в 

самоочищении.  

Формирование качества воды. 

Сущность метода биоиндикации и история его развития.  

Система сапробности. Характеристика зон сапробности.  

Развитие идей Кельквитца и Марссона (вклад Либмана, Скорикова, Сладечека, Лесникова, 

Кнѐппа, Пантле, Бука, Зелинки, Марвана).  

Недостатки системы сапробности, ограничения ее применения.  

Индексы загрязнения (Ротшайна, Габриэля, Хорасава, Цанера, Ватанабэ).  

Оценка степени загрязнения водоемов по индексам видового разнообразия и видового 

сходства (Жаккара, Маргалефа, Котэ, Серенсена, Бека, Бика, Патрика).  

Биоиндикация в России. 

Перифитон и обрастание.  

Основные группы организмов-обрастателей, их важнейшие представители.   

Этапы развития обрастания.  

Обрастание различных субстратов, сезонные изменения, различия между водоемов разных 

широт.  

Экономический ущерб, вызванный обрастанием.  

Меры предотвращения и снижения интенсивности обрастания. 

Древо- и камнеточцы. Характер и способы повреждения субстратов.  

Основные группы древо- и камнеточцев в различных водоемах.  

Экономический ущерб от сверлильщиков и меры борьбы с ними.  

Роль судоходства и каналов в распространении организмов-обрастателей. 

Механические способы очистки сточных вод  

Физико-химические способы очистки сточных вод 

Биологические способы очистки сточных вод  

Обеззараживающие способы очистки сточных вод.  

Сооружения и установки очистных сооружений (аэротенки, биофильтры и аэрофильтры, 

метантенки, септитенки, отстойники).  

Состав и свойства активного ила.  

Поля орошения и фильтрации, биологические пруды.  

Очистка стоков и качество воды в водоемах. 

 

 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения:  

Обучающийся знает: современные знания в области физики, химии, наук о Земле и 

биологии применимые в области санитарной гидробиологии 

 

Задания: 
Понятие эвтрофикации и трофности.  

Источники и причины антропогенной эвтрофикации (смыв с сельхозугодий и 

животноводческих предприятий, промышленные и коммунальные стоки, роль транспорта 

и работ на водоемах).  

Масштабы и темпы эвтрофирования различных водоемов.  

Цветение воды и другие негативные последствия эвтрофикации, их влияние на 

гидроценозы, водоснабжение, аквакультуру.  



 

Красные приливы.  

Способы снижения и предотвращения эвтрофикации (агромероприятия, очистка стоков, 

перехват поверхностного стока, бесфосфорные химикаты, удаление биогенов из 

водоемов).   

Биоманипуляция - ее суть,достоинства и недостатки. 

Самоочищение как результат функционирования гидроценоза, физический, химический и 

биологический аспекты самоочищения.  

Ухудшение самоочищения в водоемах вследствие хозяйственной деятельности. Роль 

микроорганизмов, растений и животных (фильтраторы, седиментаторы) в самоочищении. 

Формирование качества воды. 

 
 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

Обучающийся знает: роль разнообразия биологических объектов в процессах 

самоочищения водных экосистем и формирования воды требуемого водопотребителями и 

водопользователями качества; методы санитарной гидробиологии; методы 

культивирования биологических объектов. 

 

Задания: 
Самоочищение как результат функционирования гидроценоза. 

Физический, химический и биологический аспекты самоочищения.  

Ухудшение самоочищения в водоемах вследствие хозяйственной деятельности.  

Роль микроорганизмов, растений и животных (фильтраторы, седиментаторы) в 

самоочищении.  

Формирование качества воды. 

 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся знает: основные закономерности и термины общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы. 

 

Задания: 
1 Самоочищение как результат функционирования гидроценоза. 

2 Физический, химический и биологический аспекты самоочищения.  

3 Ухудшение самоочищения в водоемах вследствие хозяйственной деятельности.  

4 Роль микроорганизмов, растений и животных (фильтраторы, седиментаторы) в 

самоочищении.  

5 Формирование качества воды. 

6 Сущность метода биоиндикации и история его развития.  

7 Система сапробности. Характеристика зон сапробности.  

8 Развитие идей Кельквитца и Марссона (вклад Либмана, Скорикова, Сладечека, 

Лесникова, Кнѐппа, Пантле, Бука, Зелинки, Марвана).  

9 Недостатки системы сапробности, ограничения ее применения.  

10 Индексы загрязнения (Ротшайна, Габриэля, Хорасава, Цанера, Ватанабэ).  



 

Оценка степени загрязнения водоемов по индексам видового разнообразия и видового 

сходства (Жаккара, Маргалефа, Котэ, Серенсена, Бека, Бика, Патрика).  

Биоиндикация в России. 

Перифитон и обрастание.  

Основные группы организмов-обрастателей, их важнейшие представители.   

Этапы развития обрастания.  

Обрастание различных субстратов, сезонные изменения, различия между водоемов разных 

широт.  

Экономический ущерб, вызванный обрастанием.  

Меры предотвращения и снижения интенсивности обрастания. 

Древо- и камнеточцы. Характер и способы повреждения субстратов.  

Основные группы древо- и камнеточцев в различных водоемах.  

Экономический ущерб от сверлильщиков и меры борьбы с ними.  

Роль судоходства и каналов в распространении организмов-обрастателей. 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ: 

 

Обучающийся знает: какие приборы, аппараты и приспособления, используются в 

санитарной гидробиологии для оценки состояния экосистем, качества воды, 

водоподготовки и очистки сточных вод, включая современные электронные 

автоматизированные системы, а также IT-технологии. 

 

Задания: 
Сущность метода биоиндикации и история его развития.  

Система сапробности. Характеристика зон сапробности.  

Развитие идей Кельквитца и Марссона (вклад Либмана, Скорикова, Сладечека, Лесникова, 

Кнѐппа, Пантле, Бука, Зелинки, Марвана).  

Недостатки системы сапробности, ограничения ее применения.  

Индексы загрязнения (Ротшайна, Габриэля, Хорасава, Цанера, Ватанабэ).  

Оценка степени загрязнения водоемов по индексам видового разнообразия и видового 

сходства (Жаккара, Маргалефа, Котэ, Серенсена, Бека, Бика, Патрика).  

Биоиндикация в России. 

Механические, физико-химические, биологические и обеззараживающие способы очистки 

сточных вод,  их сущность и разнообразие.  

Сооружения и установки очистных сооружений (аэротенки, биофильтры и аэрофильтры, 

метантенки, септитенки, отстойники).  

Состав и свойства активного ила.  

Поля орошения и фильтрации, биологические пруды.  

Обеззараживание.  

Очистка стоков и качество воды в водоемах. 

 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения:  

Обучающийся умеет: применять современные знания из областей физики, химии, наук о 

Земле и биологии для решения проблем санитарной гидробиологии, представляя при этом 

последствия своей профессиональной деятельности 

 



 

Задания: 
1 Какие знания химии необходимы для определения понятий эвтрофикации и трофности.  

2 Какие биогенные элементы смываются с сельхозугодий и животноводческих 

предприятий?  

3 Какие биогенные элементы содержатся в промышленных и коммунальных стоках? 

4 Какие биогенные элементыпоступают от транспорта и при работах на водоемах?  

5 От каких физических факторов зависят масштабы и темпы эвтрофирования водоемов?  

6 Как цветение воды влияет на гидроценозы, водоснабжение, аквакультуру?  

7 Какие знания наук о земле необходимы для предсказания красных приливов.  

8 В чѐм биологическое обоснование биоманипуляции? 

9 Физический, химический и биологический аспекты самоочищения.  

10 Почему ухудшается самоочищение в водоемах вследствие хозяйственной деятельности? 

11 Какую роль играют микроорганизмы в самоочищении? 

 

 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

Обучающийся умеет: выявлять видовой состав и численность гидробионтов различными 

методами, оценивать их вклад в процессы самоочищения и формирования чистой воды, 

вести живые культуры гидробионтов 

 

Задания: 
1 Объясните, как самоочищение зависит от функционирования гидроценоза. 

2 Как можно оценить биологический аспект самоочищения.  

3 Почему ухудшается самоочищение водоемов вследствие хозяйственной деятельности.  

4 Какую роль играют животные (фильтраторы, седиментаторы) в самоочищении.  

 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся умеет: выявлять основные закономерности общей, системной и прикладной 

экологии в водоѐмах, описывать их, используя экологическую терминологию, оценивать 

оптимальность природопользования и охраны природы, адекватность мониторинга и 

оценки состояния природной среды в целях охраны живой природы. 

 

Задания: 
1 Почему самоочищение водоѐма является результатом функционирования гидроценоза? 

2 Как сочетаются физический, химический и биологический аспекты самоочищения?  

3 Ухудшение самоочищения водоемов вследствие угнетения биоценоза хозяйственной 

деятельностью.  

4 Какой вклад вносят растения  в самоочищение водоѐма?.  

5 Формирование качества воды как результат круговорота вещества в водоѐме. 

6 Почему метод биоиндикации позволяет наиболее объективно оценить состояние водоѐма  

7 Биологическое обоснование зон сапробности по системе сапробности.  

8 Биологическое обоснование  появления экологических индексов загрязнения.  

9 Экологические индексы для оценки степени загрязнения водоемов. 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 



 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ: 

 

Обучающийся умеет: выбрать  приборы, аппараты и приспособления для проведения 

конкретного исследования. 

 

Задания: 
1 Какие приборы и аппараты используются для физико-химической индикации? 

2 Установки для механической и физико-химической очистки сточных вод. 

3 Сооружения и установки биологической очистки (аэротенки, биофильтры и 

аэрофильтры, метантенки, септитенки, отстойники).  

4 Установки для обеззараживания сточных вод.  

5 Установки для водоподготовки. 

 

 

 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения:  

Обучающийся владеет навыками: пользования приспособлениями для оценки состояния 

экосистем, качества воды, водоподготовки и очистки сточных вод. 

Вопросы: 
1 Каким прибором можно оценить трофность водоѐма: рН-метр, оксиметр, нитратометр?.  

2 Какое приспособление используется для подсчѐта клеток фитопланктона: камера. 3 

Богорова, камера Горяева, пузырьковая камера?  

4 Какими приспособлениями можно удалить донные отложения из водоѐма? 

5 Можно ли с помощью оксиметра оценить самоочищение гидроценоза? 

 
 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

Обучающийся владеет навыками: оценки состояния водоѐмов, определения видовой 

принадлежности гидробионтов основных групп, выявления видов-индикаторов разных 

типов загрязнения водоѐмов, культивирования гидробионтов в лабораторных условиях и в 

водоѐмах. 

 

Задания: 
1 Какие группы организмов вносят наибольший вклад в самоочищение? 

2 Каковы принципы фильтрации и седиментации?  

3 Ухудшение самоочищения в водоемах вследствие хозяйственной деятельности.  

4 Что такое виды-индикаторы?  

5 Результатом каких процессов является формирование качества воды? 

 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся владеет навыками: мониторинга состояния водоѐмов, оценки качества 

природопользования, рекомендаций в области охраны водоѐмов 



 

 

Задания: 
1 Химические параметры мониторинга гидроценоза. 

2 Физические параметры мониторинга гидроценоза.  

3 Микробиологические параметры мониторинга гидроценоза.  

4 Принципы биоиндикации.  

5 Система сапробности как метод мониторинга 

6 Индексы загрязнения как метод мониторинга 

7 Индексы видового разнообразия и видового сходства как метод мониторинга.  

8 Какие рекомендации можно дать для ликвидации цветения водоѐма? 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ: 

 

Обучающийся владеет навыками: пользования приспособлениями для оценки состояния 

экосистем, качества воды, водоподготовки и очистки сточных вод. 

 

Задания: 
1 Правила отбора проб воды из стоячих водоѐмов 

2 Правила отбора проб воды из проточных водоѐмов 

3 Правила транспортировки и хранения проб воды  

4 Приборы для оценки физических параметров воды в водоѐме 

5 Какие устройства следует применять для обеззараживания бытовых сточных вод? 

6 Какие способы очистки сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий? 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Оценка состояния экосистемы водоѐма по видовому составу и численности 

зоопланктона 

2 Влияние антропогенной деятельности на состояние водоѐма 

3 Мелиорация водоѐма и еѐ влияние на зоопланктон 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество страниц 

Титульный лист 

Название ВУЗа и кафедры, специальность, название работы, 

фамилии обучающегося и научного руководителя, фамилия 

заведующего кафедрой, оценка, город, год 

1 

Оглавление Перечисление разделов работы 1 

Введение 
Актуальность, новизна, теоретическое и практическое 

значение, цель и задачи работы 
1-2 

Литературный обзор Анализ публикаций по теме работы 10-15 

Материал и методы 

Описание района исследования, применявшихся методик сбора 

и обработки гидробионтов, включая математическую 

обработку данных 

3-5 

Результаты 
Списки видов, их численность, их сезонные изменения, 

графики, диаграммы, таблицы, фотографии 
10-20 



 

Обсуждение Сравнение полученных данных с литературными 3-5 

Выводы Список выводов 1 

Список литературы Список публикаций, цитировавшихся в работе 3-10 

Приложения Первичные данные, фотографии и др. 1-10 Список 

  

Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ОПК-2,ОПК-3, ОПК-10, 

ПК-1 
0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

ОПК-2,ОПК-3, ОПК-10, 

ПК-1 
0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по улучшению 

состояния водоѐма 

ОПК-2,ОПК-3, ОПК-10, 

ПК-1 
0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 

ОПК-2,ОПК-3, ОПК-10, 

ПК-1 
0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  

предложений и рекомендаций 

ОПК-2,ОПК-3, ОПК-10, 

ПК-1 
0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОПК-2,ОПК-3, ОПК-10, 

ПК-1 
0,15 5 4 3 2 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия 

своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 
знать: 

современное 

Отсутствие 

базовых знаний о 

Фрагментарные 

знания о 

Общие, но не 

структурированны

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



 

состояние 

знаний в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии 

применимые в 

области 

санитарной 

гидробиологии 

современном 

состоянии 

знаний в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии 

применимые в 

области 

санитарной 

гидробиологии 

современном 

состоянии 

знаний в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии 

применимые в 

области 

санитарной 

гидробиологии 

е знания о 

современном 

состоянии 

знаний в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии 

применимые в 

области 

санитарной 

гидробиологии 

отдельные 

пробелы знания  о 

современном 

состоянии 

знаний в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии 

применимые в 

области 

санитарной 

гидробиологии 

знания о 

современном 

состоянии 

знаний в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии 

применимые в 

области 

санитарной 

гидробиологии 

уметь: 

применять 

современные 

знания из 

областей 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии для 

решения 

проблем 

санитарной 

гидробиологии, 

представляя при 

этом 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

умений 

применять 

современные 

знания из 

областей 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии для 

решения 

проблем 

санитарной 

гидробиологии, 

представляя при 

этом 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Частично 

освоенное умение 

применять 

современные 

знания из 

областей 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии для 

решения 

проблем 

санитарной 

гидробиологии, 

представляя при 

этом 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

современные 

знания из 

областей 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии для 

решения 

проблем 

санитарной 

гидробиологии, 

представляя при 

этом 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

знания из 

областей 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии для 

решения 

проблем 

санитарной 

гидробиологии, 

представляя при 

этом 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированное 

умение 

применять 

современные 

знания из 

областей 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии для 

решения 

проблем 

санитарной 

гидробиологии, 

представляя при 

этом 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

владеть: 

использованием 

знаний 

естественных 

наук в условиях 

конкретных 

водоѐмов для 

решения 

конкретных 

проблем 

санитарной 

гидробиологии 

Отсутствие 

навыков 

использования 

знаний 

естественных 

наук в условиях 

конкретных 

водоѐмов для 

решения 

конкретных 

проблем 

санитарной 

гидробиологии 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

знаний 

естественных 

наук в условиях 

конкретных 

водоѐмов для 

решения 

конкретных 

проблем 

санитарной 

гидробиологии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

использование 

знаний 

естественных 

наук в условиях 

конкретных 

водоѐмов для 

решения 

конкретных 

проблем 

санитарной 

гидробиологии 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные знание 

естественных 

наук в условиях 

конкретных 

водоѐмов для 

решения 

конкретных 

проблем 

санитарной 

гидробиологии 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний 

естественных 

наук в условиях 

конкретных 

водоѐмов для 

решения 

конкретных 

проблем 

санитарной 

гидробиологии 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

 

знать: роль 

разнообразия 

биологических 

объектов в 

процессах 

самоочищения 

водных 

Отсутствие 

базовых знаний о 

роли 

разнообразия 

биологических 

объектов в 

процессах 

Фрагментарные 

знания о роли 

разнообразия 

биологических 

объектов в 

процессах 

самоочищения 

Общие, но не 

структурированны

е знания о роли 

разнообразия 

биологических 

объектов в 

процессах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

роли 

разнообразия 

биологических 

Сформированные 

систематические 

знания о роли 

разнообразия 

биологических 

объектов в 

процессах 



 

экосистем и 

формирования 

воды требуемого 

водопотребителя

ми и 

водопользовател

ями качества. 

Знать методы 

санитарной 

гидробиологии. 

Знать методы 

культивирования 

биологических 

объектов 

самоочищения 

водных 

экосистем и 

формирования 

воды требуемого 

водопотребителя

ми и 

водопользовател

ями качества. 

Знать методы 

санитарной 

гидробиологии. 

Знать методы 

культивировани

я биологических 

объектов 

водных 

экосистем и 

формирования 

воды требуемого 

водопотребителя

ми и 

водопользовател

ями качества. 

Знать методы 

санитарной 

гидробиологии. 

Знать методы 

культивировани

я биологических 

объектов 

самоочищения 

водных 

экосистем и 

формирования 

воды требуемого 

водопотребителя

ми и 

водопользовател

ями качества. 

Знать методы 

санитарной 

гидробиологии. 

Знать методы 

культивировани

я биологических 

объектов 

объектов в 

процессах 

самоочищения 

водных 

экосистем и 

формирования 

воды требуемого 

водопотребителя

ми и 

водопользовател

ями качества. 

Знать методы 

санитарной 

гидробиологии. 

Знать методы 

культивировани

я биологических 

объектов 

самоочищения 

водных 

экосистем и 

формирования 

воды требуемого 

водопотребителя

ми и 

водопользовател

ями качества. 

Знать методы 

санитарной 

гидробиологии. 

Знать методы 

культивировани

я биологических 

объектов 

уметь: выявлять 

видовой состав и 

численность 

гидробионтов 

различными 

методами, 

оценивать их 

вклад в 

процессы 

самоочищения и 

формирования 

чистой воды, 

вести живые 

культуры 

гидробионтов 

Отсутствие 

умений выявлять 

видовой состав и 

численность 

гидробионтов 

различными 

методами, 

оценивать их 

вклад в 

процессы 

самоочищения и 

формирования 

чистой воды, 

вести живые 

культуры 

гидробионтов 

Частично 

освоенное умение 

выявлять 

видовой состав и 

численность 

гидробионтов 

различными 

методами, 

оценивать их 

вклад в 

процессы 

самоочищения и 

формирования 

чистой воды, 

вести живые 

культуры 

гидробионтов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

видовой состав и 

численность 

гидробионтов 

различными 

методами, 

оценивать их 

вклад в 

процессы 

самоочищения и 

формирования 

чистой воды, 

вести живые 

культуры 

гидробионтов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выявлять 

видовой состав и 

численность 

гидробионтов 

различными 

методами, 

оценивать их 

вклад в 

процессы 

самоочищения и 

формирования 

чистой воды, 

вести живые 

культуры 

гидробионтов 

Сформированное 

умение выявлять 

видовой состав и 

численность 

гидробионтов 

различными 

методами, 

оценивать их 

вклад в 

процессы 

самоочищения и 

формирования 

чистой воды, 

вести живые 

культуры 

гидробионтов 

владеть: 

способностью 

оценки 

состояния 

водоѐмов, 

определения 

видовой 

принадлежности 

гидробионтов 

основных групп, 

выявления 

видов-

индикаторов 

разных типов 

загрязнения 

водоѐмов, 

культивирования 

гидробионтов в 

лабораторных 

условиях и в 

водоѐмах 

Отсутствие 

навыков 

оценивать 

состояния 

водоѐмов, 

определения 

видовой 

принадлежности 

гидробионтов 

основных групп, 

выявления 

видов-

индикаторов 

разных типов 

загрязнения 

водоѐмов, 

культивировани

я гидробионтов 

в лабораторных 

условиях 

Фрагментарные 

навыки оценки 

состояния 

водоѐмов, 

определения 

видовой 

принадлежности 

гидробионтов 

основных групп, 

выявления 

видов-

индикаторов 

разных типов 

загрязнения 

водоѐмов, 

культивировани

я гидробионтов 

в лабораторных 

условиях и в 

водоѐмах 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

использование 

навыков 

оценивать 

состояния 

водоѐмов, 

определения 

видовой 

принадлежности 

гидробионтов 

основных групп, 

выявления 

видов-

индикаторов 

разных типов 

загрязнения 

водоѐмов, 

культивировани

я гидробионтов 

в лабораторных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные  

навыки 

оценивать 

состояния 

водоѐмов, 

определения 

видовой 

принадлежности 

гидробионтов 

основных групп, 

выявления 

видов-

индикаторов 

разных типов 

загрязнения 

водоѐмов, 

культивировани

я гидробионтов 

в лабораторных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оценивать 

состояния 

водоѐмов, 

определения 

видовой 

принадлежности 

гидробионтов 

основных групп, 

выявления 

видов-

индикаторов 

разных типов 

загрязнения 

водоѐмов, 

культивировани

я гидробионтов 

в лабораторных 



 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной экологии, 

принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы 

знать: основные 

закономерности 

и термины 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Отсутствие 

базовых знаний об  

основных 

закономерностях 

и терминах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Фрагментарные 

знания об  

основных 

закономерностях 

и терминах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Общие, но не 

структурированны

е знания об  

основных 

закономерностях 

и терминах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об  основных 

закономерностях 

и терминах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

Сформированные 

систематические 

знания об  

основных 

закономерностях 

и терминах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки 

состояния 

природной 

среды и охраны 

живой природы 

уметь: выявлять 

основные 

закономерности 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии в 

водоѐмах, 

описывать их, 

используя 

экологическую 

терминологию, 

оценивать 

оптимальность 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

адекватность 

мониторинга и 

оценки 

состояния 

природной 

среды в целях 

охраны живой 

природы 

Отсутствие 

умений выявлять 

основные 

закономерности 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии в 

водоѐмах, 

описывать их, 

используя 

экологическую 

терминологию, 

оценивать 

оптимальность 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

адекватность 

мониторинга и 

оценки 

состояния 

природной 

среды в целях 

охраны живой 

природы 

Частично 

освоенное умение 

выявлять 

основные 

закономерности 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии в 

водоѐмах, 

описывать их, 

используя 

экологическую 

терминологию, 

оценивать 

оптимальность 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

адекватность 

мониторинга и 

оценки 

состояния 

природной 

среды в целях 

охраны живой 

природы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

основные 

закономерности 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии в 

водоѐмах, 

описывать их, 

используя 

экологическую 

терминологию, 

оценивать 

оптимальность 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

адекватность 

мониторинга и 

оценки 

состояния 

природной 

среды в целях 

охраны живой 

природы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выявлять 

основные 

закономерности 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии в 

водоѐмах, 

описывать их, 

используя 

экологическую 

терминологию, 

оценивать 

оптимальность 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

адекватность 

мониторинга и 

оценки 

состояния 

природной 

среды в целях 

охраны живой 

природы 

Сформированное 

умение выявлять 

основные 

закономерности 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии в 

водоѐмах, 

описывать их, 

используя 

экологическую 

терминологию, 

оценивать 

оптимальность 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

адекватность 

мониторинга и 

оценки 

состояния 

природной 

среды в целях 

охраны живой 

природы 

владеть: 

навыками 

мониторинга 

состояния 

водоѐмов, 

Отсутствие 

навыков 

мониторинга 

состояния 

водоѐмов, 

Фрагментарные 

навыки 

мониторинга 

состояния 

водоѐмов, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

пользование 

навыками 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

мониторинга 



 

оценки качества 

природопользов

ания, 

рекомендаций в 

области охраны 

водоѐмов 

оценки качества 

природопользов

ания, 

рекомендаций в 

области охраны 

водоѐмов 

оценки качества 

природопользов

ания, 

рекомендаций в 

области охраны 

водоѐмов 

мониторинга 

состояния 

водоѐмов, 

оценки качества 

природопользов

ания, 

рекомендаций в 

области охраны 

водоѐмов 

пользование 

навыками 

мониторинга 

состояния 

водоѐмов, 

оценки качества 

природопользов

ания, 

рекомендаций в 

области охраны 

водоѐмов 

состояния 

водоѐмов, 

оценки качества 

природопользов

ания, 

рекомендаций в 

области охраны 

водоѐмов 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

знать: какие 

приборы, 

аппараты и 

приспособления, 

используются в 

санитарной 

гидробиологии 

для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

Отсутствие 

базовых знаний о  

приборах, 

аппаратах и 

приспособления

х, 

использующихся 

в  санитарной 

гидробиологии 

для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

Фрагментарные 

знания о  

приборах, 

аппаратах и 

приспособления

х, 

использующихся 

в  санитарной 

гидробиологии 

для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

Общие, но не 

структурированны

е знания о  

приборах, 

аппаратах и 

приспособления

х, 

использующихся 

в всанитарной 

гидробиологии 

для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

приборах, 

аппаратах и 

приспособления

х, 

использующихся 

в всанитарной 

гидробиологии 

для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

Сформированные 

систематические 

знания о  

приборах, 

аппаратах и 

приспособления

х, 

использующихся 

в санитарной 

гидробиологии 

для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод, 

включая 

современные 

электронные 

автоматизирован

ные системы, а 

также IT-

технологии 

уметь: выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

либо решения 

конкретных 

задач улучшения 

состояния 

водоѐмов и 

водоподготовки 

Отсутствие 

умений выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

либо решения 

конкретных 

задач улучшения 

состояния 

водоѐмов и 

водоподготовки 

Частично 

освоенное умение 

выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

либо решения 

конкретных 

задач улучшения 

состояния 

водоѐмов и 

водоподготовки 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

либо решения 

конкретных 

задач улучшения 

состояния 

водоѐмов и 

водоподготовки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбрать  

выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

либо решения 

конкретных 

задач улучшения 

состояния 

водоѐмов и 

водоподготовки 

Сформированное 

умение выбрать  

приборы, 

аппараты и 

приспособления 

для проведения 

конкретного 

исследования 

либо решения 

конкретных 

задач улучшения 

состояния 

водоѐмов и 

водоподготовки 

владеть: 

навыками 

пользования 

Отсутствие 

навыков 

пользования 

Фрагментарные 

навыки 

пользования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическое 

применение 



 

приспособления

ми для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод 

приспособления

ми для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод 

приспособления

ми для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод 

пользования 

приспособления

ми для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод 

отдельные 

пробелы 

пользования 

приспособления

ми для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод 

навыков 

пользования 

пользования 

приспособления

ми для оценки 

состояния 

экосистем, 

качества воды, 

водоподготовки 

и очистки 

сточных вод 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– 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. 

 

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.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий  (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в оценке 

результатов обсуждения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

3. Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 



 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Гидробиология»  в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

Зоологии, генетики и общей экологии 
(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

 

Способы 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 способностью 
применять 

современные 

экспериментальные 
методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 
и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Знать: приборную 

базу современных 

методов биохимии, 

порядок выполнения 

анализов с 

применением этих 

методов.  

Уметь: анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач; 

при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся   

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений.  

Владеть: 

способностью 

применять 

современные методы 

работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных работ. 

 

Лекции 

Тема 1. Планирование 

биохимического 

эксперимента (2 час.). 

Тема 2. Взятие 

биохимических проб и 

подготовка их к анализу (2 

час.). 

Тема 3. Хроматография и 

электрохимические 

методы анализа (2 час.). 

Тема 4. Оптические 

методы анализа (2 час.). 

Тема 5. Физические 

методы анализа (2 час.). 

Тема 6. Методы 

полимеразной цепной 

реакции и биологические 

микрочипы (2 час.).  

Тема 7. 

Иммуноинструментальные 

методы анализа (2 час.). 

Тема 8. Оптическая 

микроскопия и 

гистохимия (2 час.). 

Тема 9. Электродная 

микроскопия и 

электронно-

микроскопическая 

радиофотография (2 час.). 

Тема 10. Основные 

направления развития 

современных методов 

биохимических 

исследований (2 час.).  
 

Самостоятельная работа 

Полимеразная цепная 

реакция. Проблемы иден-
тификации личности (4 час.).  

Технология молекулярного 

дизайна (4 час.).  
Разработка плана 

биохимического 

эксперимента (4 час.). 

 

Лабораторные работы 

Стадии биохимического 

эксперимента (2 час.). 

Методы полимеразной 
цепной реакции (4 час.). 

 Электродная микроскопия и 

электронно-
микроскопическая 

радиофотография (4 час.). 

Основные направления 
применения современных 

методов биохимии (4 час.).  

Подготовка проб к анализу (2 
час.).  

Хроматография и 

электрохимические методы 

анализа (2 час.).  

Лекции,  
самостоятельная 

работа 

 

Отчеты 
по лаборатор- 

ным 

работам. 
Рефераты. 

Контроль- 

ные работы. 
Итоговая 

аттестация. 

 



Оптические методы анализа 
(2 час.).  

Физические методы анализа 

(2 час.). 
Иммуноферментный анализ 

(2 час.).  

Гистохимические методы 
анализа (2 час.). 

ПК-1 способностью 

эксплуатировать 
современную 

аппаратуру и 

оборудование для 
выполнения научно 

исследовательских 

полевых и 
лабораторных 

биологических работ 

Знать: 

области применения 

данных методов в 

биологии, основные 

требования техники 

безопасности при 

использовании 

современных методов 

биохимии.  

 

Уметь:  

анализировать 

эффективность 

конкретного метода 

для изучения 

биологического 

процесса, освоить 

порядок работы с 

приборами, 

осуществлять выбор 

оптимального 

варианта управления 

экспериментальным 

процессом. 

 

Владеть: 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных работ. 

 

Лабораторные работы 

Подготовка проб к анализу (2 
час.). 

Хроматография и 

электрохимические методы 
анализа (2 час.). 

Оптические методы анализа 

(2 час.). Физические методы 
анализа (2 час.). 

Иммуноферментный анализ 

(2 час.). Гистохимические 
методы анализа (2 час.). 
 

Самостоятельная работа 

История развития оптических 
методов исследо-вания (4 

час.). 

Устройство клинического 
центра клеточных 

технологий. Правила забора 

пуповинной крови и 
выделение стволовых клеток. 

Транспортировка, хранение 

ГСК. Получение тромбоцитов 
из ГСК. (4 час.) 

Лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа 

Отчеты 

по лаборатор- 
ным 

работам. 

Контроль- 
ные работы. 

Итоговая 

аттестация 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в 

тесте вопросам. 

 
1 .Для проведения контроля качества биохимических исследований рекомендуется использовать: 

a) водные растворы субстратов  

б) донорскую кровь  

в) промышленную сыворотку (жидкую или лиофилизированную)  

г) реактивы зарубежных фирм 

 

2. Для контроля качества коагулологических исследований используют:  



а) консервированную кровь  

б) нормальную человеческую плазму  

в) контрольную аттестированную сыворотку 

г) фиксированные клетки крови 

 

3. Коэффициент вариации используют для оценки:  

а) воспроизводимости  

б) чувствительности метода  

в) правильности  

г) специфичности метода 

 

4. Коагулограмма - это:  

а) метод измерения времени свертывания  

б) система представлений о свертывании  

в) комплекс методов для характеристики разных звеньев гемостаза  

г) учение о кроветворении 

 

5. Для исследования плазменно-коагуляционного гемостаза определяют:  

а) количество тромбоцитов  

б) время кровотечения  

в) агрегацию  

г) протромбиновое время 

6. Наиболее показательным для диагностики заболевания костной системы является определение 

сывороточной активности:  

а) кислой фосфатазы  

б) аминотрансферазы  

в) амилазы  

г) щелочной фосфатазы 

 

7. Глюкозооксидаза используется для диагностики:  

а) сахарного диабета 

б) гепатита  

в) острого панкреатита  

г) инфаркта миокарда 

 

8. Роль бикарбонатной буферной системы заключается в:  



а) замене сильных кислот на слабые  

б) образовании органических кислот  

в) источнике фосфатных ионов  

г) выделении фосфатов 

 

9. К патологии липидного обмена относится:  

а) гипербилирубинемия  

б) глюкозурия  

в) гиперпротеинемия  

г) гиперлипемия 

 

10. О состоянии углеводного обмена в организме судят по уровню в крови:  

а) гликогена  

б) дезоксирибозы  

в) глюкозы  

г) сахарозы 

 

11. Методом электрофореза определяют:  

а) мочевину  

б) холестерин  

в) белковые фракции  

г) креатинин 

 

12. Адсорбционная хроматография основана на:  

а) разделении веществ по размеру молекул  

б) различии в общем заряде  

в) различной способности адсорбироваться на сорбентах  

г) сродстве веществ к специфическим химическим группам, закрепленных на носителях 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 4 вопроса каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 
 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

 



 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся знает: 
- биохимические методы исследования тканей, 

-сравнительный анализ общих и частных биохимических особенностей основных тканей и органов,  

-современные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой. 
 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: 
-современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ.  

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся умеет:  

-эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ, проводить сравнительный анализ общих и частных биохимических особенностей 

основных тканей и органов.  

Задание. 1. Рентгеноструктурный анализ. Аппаратура и применение в биологии. 

 

Обучающийся владеет: 
- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских 

полевых и лабораторных биологических работ. 
Задание. 1. Каковы задачи, решаемые с помощью электронной микроскопии в биологии? 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся умеет:  

- проводить сравнительный анализ общих и частных биохимических особенностей основных тканей и органов, 

использовать знания о метаболических путях для решения профессиональных биологических задач, применять 

современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях. 

Задание. 1. Исследование внутриклеточных локализации веществ с помощью электронного микроскопа. 

 

Обучающийся владеет: 

- исследовательской деятельностью в области биохимии, анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач. 

Задание. 1. Особенности отбора биологических проб и подготовка их к анализу. 
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 

 

- вопросы  материала излагаются систематизированно и последовательно; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям, но при этом имеет ряд недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

Оценка «хорошо» ставится, если допущены один  

– два недочѐта при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые  исправляются по замечанию экзаменатора. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если 

-усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 



терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

Оценка «не удовлетворительно» ставится, если: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

-не сформированы компетенции, умения и навыки. 

При выставлении оценки учитывается самостоятельная и аудиторная работа 

студента (написание реферата, итоги тестирования, активная работа при проведении 

практических работ) Максимальное количество баллов соответствующее оценке 

«отлично» - 100. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Хроматография и электрохимические методы анализа». 
1. На чем основаны хроматография и электрохимические методы анализа? 

2. Какова история становления данных методик? 

3. Какие недостатки присущи данным методикам? 

4. Какие разновидности хроматографического метода анализа существуют? 

Каковы их особенности? 

Собеседование проводится при отчѐте студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Прогресс аналитических методов, используемых в диагностической практике. 

2. Особенности современных аналитических приборов. 

3. Автоматизация и унификация биохимического исследования. 



4. Средства дозирования. 

5. Роботизация биохимического исследования. 

6. Автоматизация гематологических исследований. 

7. Характеристики и особенности некоторых современных методов исследования, 

используемых в ветеринарной биохимической практике. 

8. ИФА. 

9. ПЦР. 

10. ИК фотометрия. 

11. ИГХА. 

12. Оптическая микроскопия. 

13. Электродная микроскопия и электронно-микроскопическая радиофотография. 

14. Проведение контроля качества биохимических исследований. 

15. Критерии оценки надежности методов. 

16. Основные методы лабораторного исследования. 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач 

реферата) 

Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям 

ГОСТ на библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего 

стандарта организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 

– 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского 

материала в виде презентаций и фильмов по курсу. Каждая работа сопровождается 

развѐрнутым описанием изучаемых объектов, подробным изложением новейших 

технологий, необходимыми справочными материалами. Сами задания при необходимости 

сопровождаются формой, в которой следует представить результаты выполненной 

работы. 

Тема 1. Хроматографический методы анализа (2 час.) 

Качественный и количественный анализ 

Многокомпонентных смесей углеводородов 

Методом газо-жидкостной хроматографии 

Цель работы: 1) определить качественный состав 3-4-х компонентных смесей 

органических веществ; 

2) определить содержание всех или некоторых компонентов смеси 

методами: 

- нормализации площадей; 

- внутреннего стандарта и (или) стандартной добавки с 

предварительным экспериментальным определением 

градуировочных множителей (калибровочных коэффициентов), 

- абсолютной калибровки. 

3) провести метрологическую оценку результатов количественных 

определений. 

Реактивы: чистые вещества, наличие которых предполагается в контрольной 

смеси (бензол, толуол и др.). 

Посуда: мерные колбы вместимостью 50 см
3
, устройство для ввода проб 

(шприц). 

Выполнение работы 

Для проведения качественного и количественного анализа смеси углеводородов 

необходимо ввести в испаритель хроматографа и записать хроматограммы: 

1) чистых компонентов, наличие которых предполагается в пробе; 

2) калибровочной смеси (смеси с равным содержанием всех компонентов пробы); 

3) анализируемой смеси, которую получают у лаборанта. 

Ввод проб осуществляется с помощью шприца (объѐм пробы 1-2 мкл), который перед 

каждым отбором проб должен быть промыт и просушен для удаления следов предыдущей 

пробы. Ввод каждой последующей пробы проводится после записи всех пиков 



предыдущей пробы. Если на хроматограмме пики компонентов пробы получились 

слишком малыми, или не вошли полностью в ширину ленты самописца, то данный опыт 

следует повторить. На хроматограмме следует пометить пики чистых компонентов смеси, 

измерить высоту и ширину пиков и сделать соответствующие записи карандашом. 

Далее записывают хроматограмму контрольной смеси, определяют площади под пиками 

всех компонентов пробы и рассчитывают результат анализа. 

Расчет результатов анализа 

1) Результаты измерений площадей пиков (высот пиков, полуширины пиков), расчета 

калибровочных коэффициентов (формула (1.3)) и концентраций компонентов в 

анализируемой пробе методами нормализации площадей (формула (1.4)), 

внутреннего стандарта (формула (1.5)) или стандартной добавки (формула (1.6)) 

заносят в таблицу 1 и проверяют результат у преподавателя (лаборанта). 

Таблица 1. Результаты измерений 

Калибровочная 
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����с1�с2�с3�с4��������2) Далее 

сопоставляют метрологические 

показатели каждого из 

рассмотренных методов анализа. 

При этом, в случае аккуратного 

выполнения всех рекомендованных 

процедур, при использовании 

одного и того же прибора, в 

тождественных условиях и 

однотипных приѐмов измерения 

сигнала детектора, должны прийти 

к выводу, что методы нормализации 

площадей, внутреннего стандарта и 

стандартной добавки по 

воспроизводимости и правильности 

результатов равноценны. 
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сопоставл
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нных 
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го 

выполнен

ия всех 

рекоменд

ованных 

процедур, 

при 

использов

ании 

одного и 

того же 

прибора, 

в 

тождеств

енных 

условиях 

и 
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ых 

приѐмов 
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я сигнала 

детектора
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, 
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стандарта 
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стандартн
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2) Далее сопоставляют метрологические показатели каждого из рассмотренных 

методов анализа. При этом, в случае аккуратного выполнения всех 

рекомендованных процедур, при использовании одного и того же прибора, в 

тождественных условиях и однотипных приѐмов измерения сигнала детектора, 

должны прийти к выводу, что методы нормализации площадей, внутреннего 

стандарта и стандартной добавки по воспроизводимости и правильности 

результатов равноценны. 

 

Критерии оценки лабораторных работ  

 

Отчет по 

лабораторным 

занятиям�1 

занятие – 3 

балла, всего 15 

баллов�� 

1 занятие – 3 

балла, всего 15 

баллов�� 
 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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.  
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ПК-1 - способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно 

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

Знать 

- современную 
аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 
научно-

исследовательских 

полевых и 
лабораторных 

биологических работ. 

 

Отсутствие 

базовых знаний: 
- современной 
аппаратуру и 

оборудования для 

выполнения 
научно-

исследовательски

х полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ. 

 

Фрагментарные 

знания: 
- современной 
аппаратуру и 

оборудования для 

выполнения 
научно-

исследовательски

х полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ. 

 

Общие, но не 

структуриро- 

ванные знания: 
- современной 

аппаратуру и 
оборудования для 

выполнения 

научно-
исследовательски

х полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ. 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания: 
- современной 

аппаратуру и 

оборудования для 
выполнения 

научно-

исследовательских 
полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ. 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания: 
- современной 

аппаратуру и 
оборудования для 

выполнения 

научно-
исследовательских 

полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ. 

 

Уметь 

- эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-
исследовательских 

полевых и 

лабораторных 
биологических работ, 

проводить 

сравнительный 
анализ общих и 

частных 

биохимических 
особенностей 

основных тканей и 

органов.  

Отсутствие 

умений: 
- эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, проводить 

сравнительный 

анализ общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

органов. 

Частично 

освоенное 

умение: 
- эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, проводить 

сравнительный 

анализ общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

органов. 

В целом 

успешное, но не 

системати- 

чески осу- 

ществляемое 

умение: 
- эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, проводить 

сравнительный 

анализ общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение: 
- эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

проводить 

сравнительный 

анализ общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

органов. 

Сформиро- 

ванное умение: 
- эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

проводить 

сравнительный 

анализ общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

органов. 



органов. 

Владеть 

- способностью 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование для 

выполнения 

научно-
исследовательских 

полевых и 

лабораторных 
биологических работ. 

 

Отсутствие 

навыков владения: 
- способностью 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 
научно-

исследовательски

х полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ. 

Фрагментарные 

навыки владения: 
- способностью 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 
научно-

исследовательски

х полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ. 

В целом 

успешное, но 
не системати- 

ческое владение: 

- способностью 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование для 

выполнения 

научно-
исследовательски

х полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы владения: 
- способностью 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 
научно-

исследовательских 

полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ. 

Успешное и 

систематическое 
применение: 

- способностью 

эксплуатировать 
современную 

аппаратуру и 

оборудование для 
выполнения 

научно-

исследовательских 
полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ. 

 

ОПК-6 - способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой. 

Знать 

- биохимические 
методы исследования 

тканей, 

сравнительный 
анализ общих и 

частных 

биохимических 
особенностей 

основных тканей и 
органов, современные 

методы 

работы с 
биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 
условиях, навыки 

работы с 

современной 
аппаратурой.  

 

Отсутствие 

базовых знаний: 
- биохимических 

методов 

исследования 
тканей, 

сравнительных 

анализов общих и 
частных 

биохимических 

особенностей 
основных тканей и 

органов, 

современных 

методов 

работы с 

биологическими 
объектами в 

полевых и 

лабораторных 
условиях, навыков 

работы с 

современной 
аппаратурой.  

 

Фрагментарные 

знания: 
- биохимических 

методов 

исследования 
тканей, 

сравнительных 

анализов общих и 
частных 

биохимических 

особенностей 
основных тканей и 

органов, 

современных 

методов 

работы с 

биологическими 
объектами в 

полевых и 

лабораторных 
условиях, навыков 

работы с 

современной 
аппаратурой.  

 

Общие, но не 

структуриро- 

ванные знания: 
- биохимических 
методов 

исследования 

тканей, 
сравнительных 

анализов общих и 

частных 
биохимических 

особенностей 

основных тканей и 
органов, 

современных 

методов 
работы с 

биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 
условиях, навыков 

работы с 

современной 
аппаратурой.  

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания: 
- биохимических 

методов 
исследования 

тканей, 

сравнительных 
анализов общих и 

частных 

биохимических 
особенностей 

основных тканей и 

органов, 
современных 

методов 

работы с 
биологическими 

объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях, навыков 

работы с 
современной 

аппаратурой.  

 

Сформированны

е 

систематические 

знания: 
- биохимических 

методов 
исследования 

тканей, 

сравнительных 
анализов общих и 

частных 
биохимических 

особенностей 

основных тканей и 

органов, 

современных 

методов 
работы с 

биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 

условиях, навыков 
работы с 

современной 

аппаратурой.  

 

Уметь 

- проводить 
сравнительный 

анализ общих и 

частных 

биохимических 

особенностей 

основных тканей и 
органов, 

использовать знания 

о метаболических 
путях для решения 

профессиональных 

биологических задач, 
применять 

современные 

экспериментальные 
методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 
и лабораторных 

условиях 

.  

Отсутствие 

умений: 
- проводить 
сравнительный 

анализ общих и 

частных 
биохимических 

особенностей 
основных тканей и 

органов, 

использовать 
знания о 

метаболических 

путях для 
решения 

профессиональны

х биологических 
задач, применять 

современные 

экспериментальны
е методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

Частично 

освоенное 

умение: 
- проводить 

сравнительный 

анализ общих и 

частных 
биохимических 

особенностей 

основных тканей и 
органов, 

использовать 

знания о 
метаболических 

путях для 

решения 
профессиональны

х биологических 

задач, применять 
современные 

экспериментальны

е методы работы с 
биологическими 

объектами в 

В целом 

успешное, но не 

системати- 

чески осу- 

ществляемое 

умение: 
- проводить 

сравнительный 

анализ общих и 
частных 

биохимических 

особенностей 
основных тканей и 

органов, 

использовать 
знания о 

метаболических 

путях для 
решения 

профессиональны

х биологических 
задач, применять 

современные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение: 
- проводить 

сравнительный 

анализ общих и 
частных 

биохимических 

особенностей 
основных тканей и 

органов, 

использовать 
знания о 

метаболических 

путях для решения 
профессиональных 

биологических 
задач, применять 

современные 

экспериментальны
е методы работы с 

Сформиро- 

ванное умение: 
- проводить 
сравнительный 

анализ общих и 

частных 
биохимических 

особенностей 
основных тканей и 

органов, 

использовать 
знания о 

метаболических 

путях для решения 
профессиональны

х биологических 

задач, применять 
современные 

экспериментальны

е методы работы с 
биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 



лабораторных 
условиях 

 

полевых и 
лабораторных 

условиях 

 

экспериментальны
е методы работы с 

биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 

условиях 

 

биологическими 
объектами в 

полевых и 

лабораторных 
условиях 

 

условиях 

 

Владеть 

-исследовательской 

деятельностью в 
области биохимии, 

анализа 

методологических 
проблем, 

возникающих при 

решении 
исследовательских и 

практических 
задач 

 

Отсутствие 
навыков владения: 

- исследователь-

ской деятель-

ностью в области 

биохимии, анализа 
методо-

логических 

проблем, 
возникающих при 

решении исследо-
вательских и 

практических 

задач 
 

Фрагментарные 
навыки владения: 

- исследователь-

ской деятель-

ностью в области 

биохимии, анализа 
методо-

логических 

проблем, 
возникающих при 

решении исследо-
вательских и 

практических 

задач 
 

В целом 
успешное, но 

не системати- 

ческое владение: 

- исследователь-

ской деятель-
ностью в области 

биохимии, анализа 

методо-
логических 

проблем, 
возникающих при 

решении исследо-

вательских и 
практических 

задач 

 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы владения: 

- исследователь-

ской деятель-

ностью в области 

биохимии, анализа 
методо-логических 

проблем, 
возникающих при 

решении исследо-

вательских и 
практических 

задач 

 

Успешное и 
систематическое 

применение: 

- исследователь-

ской деятель-

ностью в области 
биохимии, анализа 

методо-

логических 
проблем, 

возникающих при 
решении исследо-

вательских и 

практических 
задач 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Биотехнология 

и нанотехнология», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не 

удовлетворительно» 

- «Отлично» – от 60 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, 

либо теоретическое содержание курса 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 ошибками. 

- «Хорошо» –   более 50  баллов  

- «Удовлетворительно»  - более 30 

- «Не удовлетворительно» - от 30 баллов и менее - 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 студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

 

 

 

 

 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Современные методы биохимии» 

 

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 13 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

30 баллов 

3. Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Реферат / собеседование по реферату до 17 баллов 

6. Итоговое тестирование До 15 баллов  

7. Итого: 100 баллов. 

   
 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

 И.о. заведующий кафедрой, профессор                                                      Н.А. Кленова 

 

 

Протокол № _7_ от «_28__» __февраля___ 2019  г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-2 Способен ана-
лизировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историче-
ского развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции

.

Шифр и
наименование

индикатора

ОК-2.1. Способен 
применять знание  
закономерностей ис-
торического развития 
общества для фор-
мирования гра-
жданской позиции

знать: историче-
ские и теоретико-
методологические
основы социологии,
классические и
современные теории
социальной
стратификации
уметь: анализировать
отношения между
социальными группами,
различающимися по
стратификационным
критериям
владеть:  навыками
применения получен-
ных знаний о социоло-
гии для формирования 
гражданской позиции

Тема 1. История со-
циологии как науки
Тема 2.
Становление
российской
социологии
Тема 3.
Социальная
структура,
стратификация и со-
циальная
мобильность
Тема 4. Экономи-
ческая социология
Тема 5. Возрастная
стратификация
общества
Тема 6.
Этническая
стратификация
общества

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Устный 
опрос. 
Решение 
тестовых 

заданий. 
Написание 
реферата. 

Вопросы и 
задания к 
зачету 

ОК-3 Способен ис-
пользовать 
основы эко-
номических 
знаний в раз-
личных сфе-
рах 
жизнедеятель-
ности.

ОК-3.1. соотносит зна-
ния об экономической 
сфере с различными 
сферами жизнедея-
тельности 

 

Знать: экономические 
основы общественного 
развития
Уметь: использовать  
социально-экономиче-
ские понятия для ана-
лиза современного об-
щества
Владеть: навыками со-
циологической оценки 
экономических процес-
сов современного об-
щества.

Тема 4. Эконо-
мическая социо-
логия
Тема 7. Методо-
логия социологи-
ческого изучения
общественного
мнения
Тема 8. Социоло-
гия потребления

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа, 
контролиру
емая 
аудиторная 
самостояте
льная 
работа 

Устный 
опрос. 
Решение 
тестовых 

заданий. 
Групповое 
решение 

творчески
х задач. 

Написание 
реферата. 
Вопросы и 
задания к 

зачету. 
 

 



 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

УК-1 
1. Термин «Социология»  буквально означает, что это 

А) учение о поведении людей 
Б) учение о  социальных группах 
В) учение о душе человека 
Г) учение об обществе 

 

2.Термин «социология» в научный оборот вводит: 
А)  Платон 
Б) Аристотель 
В) О.Конт 
Г) К.Маркс  
  

3.Согласно Конту социология должна изучать 
А) уникальные исторические события   
Б) поведения отдельных людей,  
В) развитие каждого этноса     
Г) универсальные  законы общественного развития 

 
  

4.  Согласно Э.Дюркгейму, социальные факты 
А) существуют объективно и оказывают принудительное воздействие на индивидов 
Б) создаются социологами для описания общества 
В) являются психическими феноменами 



 

 5. Действие, совершаемое человеком по привычке, по образцу согласно 
классификации М.Вебера называется 
А) традиционным  
Б) аффективным  
В ) целерациональным   
Г) ценностно-рациональным 

 
6. Понятие «социальная стратификация» подчеркивает 

А) наличие конфликтов в обществе 
Б) существование социального неравенства 
В) многообразие социальных страт, составляющих структуру общества 
Г) изменчивость общественной организации 

 
7. Какой из критериев стратификации не рассматривался П.Сорокиным в качестве 

основного: 
А) Доход 
Б) Власть 
В) Уровень образования 
Г) Престиж 

8. К какому виду мобильности относятся социальные перемещения, не связанные с 
изменением социального статуса: 
А) вертикальная мобильность 
Б) внутрипоколенческая мобильность 
В) горизонтальная мобильность 
Г) дальняя социальная мобильность 

9. Определите, к какой исторической системе социального неравенства относится 
следующая характеристика: 

«...принадлежность индивида к... должна быть достигнута им самим, а не просто быть 
данной от рождения, как в других типах социальной стратификации; социальная 
мобильность упрощена...» 
А) рабство; 
Б) кастовая система; 
В) сословная система; 
Г) классовая система. 

10. Выделите признаки этничности (выберите все, что подходит): 
А) общность территории; 
Б) общность языка; 
В) наличие единого государства; 
Г) единство вероисповедания; 
Д) «национальныq характер»; 
Е) общая материальная культура: архитектура, одежда, кухня и т.д. 
Ж) этническая самоидентификация. 



11. Автором социологического этюда  «Самоубийство» является (укажите фамилию 
автора) ________________ 

12. Суть эйджизма как социального феномена состоит в следующем: 
А) движение за гендерное равноправие; 
Б) дискриминация по возрасту;  
В) процесс старения населения; 
Г) рост числа межэтнических конфликтов. 

13. Этику какой религии М. Вебер считал стимулирующей развитие «духа 
капитализма»: 
А) католицизма 
Б) православия 
В) иудаизма 
Г) протестантизма 

14. Совокупность средств, с помощью которых общество стремится, чтобы 
поведение своих членов соответствовало ролевым требованиям, это: 
А) регулирование ролей; 
Б)социальный контроль; 
В) социализация; 
Г) стигматизация. 

 
15. Сколько гендерных революций знала история общества: 

А) одну 
Б) две 
В) три 
Г) четыре 
 

16. Лидером женского крыла коммунистического движения в России была 
А) Р. Люксембург 
Б) Е. Фурцева 
В) А. Коллонтай 
Г) Г. Силласте 
Д) М. Воронина 
Е) М. Арбатова 
 
ОК-2

17. Эффект интервьюера – это
А) влияние респондента на интервьюера
Б) влияние интервьюера на респондента
В) взаимовлияние интервьюера и респондента

 
18. Структурированное невключенное наблюдение – это  

А) наблюдение, в котором структурируется наблюдаемое поведение  
Б) наблюдение в котором структурируются исследовательские задачи, выделяется объект 
исследования  
В) это и то, и другое 
 

19. Для выяснения мнения потребителей о новом товаре целесообразно 
использовать следующий метод сбора данных: 
А) невключенное наблюдение 
Б) кейс-стади 



В) фокус-группа 
Г) анализ документов 

 
20. Качественное социологическое исследование  
А) концентрирует внимание на частном, особенном в описании целостной картины 

социальных практик 
Б) имеет целью охарактеризовать распространенность некоторых социальных 

практик, характеристик 
В) обеспечивает получение более достоверных результатов, чем количественное 

исследование 
 
Ключ к тесту: 

 
 

 
На прохождения теста дается 20-30 минут. 
Критерии оценивания задания: 
10 и более правильных ответов - «зачтено» 
9 и менее правильных ответов - «не зачтено». 

 
ПРИМЕР УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ «ВОЗРАСТНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» 
1. Перечислите основные подходы к выделению возрастных групп. В каких целях 

используется каждый из этих подходов? 
2. В чем социальный смысл возраста? 
3. Почему возрастной состав населения имеет значение для управления обществом 

и государством? 
4. Охарактеризуйте поколенческий подход к выделению возрастных групп. Какой 

критерий является наиболее важным для отнесения конкретного человека к поколенческой 
группе? 

5. Охарактеризуйте социальные функции разных поколения 
6. Что такое эйджизм? 
7. Приведите примеры эйджизма в современном обществе. 

 
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 

Номер задания Правильный 
ответ 

Номер задания Правильный 
ответ 

1 Г 11 Дюркгейм 
2 В 12 Б 
3 Г 13 Г 
4 А 14 Б 
5 А 15 Б 
6 Б 16 В 
7 В 17 Б 
8 В 18 В 
9 Г 19 В 
10  Б,Д,Е,Ж 20 А 



Критерии оценки зачет незачет 
Способность 

критически 
воспринимать 
информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 
анализировать 
представленную 
информацию 

Не способен подвергнуть 
критическому анализу 
представленную информацию 

Способность 
приводить примеры 

проекции 
излагаемых 

концепций на 
исследование 
конкретных 

социально-значимых 
проблем 

Приводит  примеры 
проекции излагаемых 
концепций на исследование 
конкретных социально-
значимых проблем 

Не способен привести примеры 
проекции излагаемых концепций 
на исследование конкретных 
социально-значимых проблем 

 
ПРИМЕРЫ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Взгляды Платона на идеальное государство 
2. Социальная структура общества в концепции Аристотеля 
3. Социальная мысль в Новое время 
4. Социальный прогресс в социологической концепции Конта. 
5. Контовская классификация наук, методы социологии 
6. Социальная солидарность как основная тема научного творчества Дюркгейма 
7. Социология религии Вебера 
8. Географическое направление в русской социологии 
9. Субъективное направление русской социологии 
10. Органицизм Спенсера и его интерпретация русскими социологами 
11. Социокультурная динамика: вклад П. Сорокина в мировую социологию 
12. Российская социология в ХХ веке 
13. Социальные последствия старения общества 
14. Основные проблемы социологии потребления 
15. Феминизм, его социальное содержание и история 
16. Этнический парадокс современности 
17. Концепции происхождения этносов 
18. Общественное мнение. Лидеры мнений 
19. Методы изучения общественного мнения 
20. Программа социологического исследования: основные элементы 
21. Опросные методы в социологии: познавательные возможности методов 
22. Качественный и количественный анализ документов в социологии 
 
Критерии оценки: 
«Зачтено» -  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. Допускаются недочеты: в частности, неточности в изложении материала; 
отсутствие логической последовательности в суждениях; не соблюдение объема реферата; 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 
«Не зачтено» -  тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 



отсутствует вывод или тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы . 

 
ПРИМЕРЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ГРУППОВОГО РЕШЕНИЯ 
Задача 1. Новая сеть общественного питания разрабатывает рекламную концепцию, 

желая привлечь как можно больше потребителей разных социально-демографических 
групп. На какие особенности разных социальных групп вы порекомендуете обратить 
внимание разработчиков? Как эти особенности могут отразиться на потреблении 
продуктов питания в общественных местах? 

Задача 2. 
Отделу по связям с общественностью предприятия N необходимо выяснить мнение 

социально-территориальной общности о том, какое влияние оказывает работа 
предприятия на жизнь горожан: ухудшает ли экологическую  ситуацию, создает ли 
нагрузку на систему общественного транспорта, участвует ли в социальных программах, 
проводимых администрацией города и т.д. 

Составьте программу социологического исследования. 
Задача 3. 
Предприятие N собирается выпустить новую продукцию на рынок: Представьте, 

что это за продукция, и составьте гайд для проведения фокус-группы. Опишите процедуру 
отбора участников фокус-группы.  
 
Критерии оценки задания. 
Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 
_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 
  Корректная 

постановка цели, 
задач, проблемы в 
рамках выбранной 

темы 

 Способен к  корректной 
постановке цели, задач,   
проблем в рамках выбранной 
темы 

  Не способен к  корректной 
постановке цели, задач,   
проблем в рамках выбранной 
темы 

Обоснованность 
выбора метода и 

корректность 
инструмента 

Методы выбраны адекватно 
решаемой задаче, 
инструмент составлен в 
соответствии с правилами 

Методы выбраны без  учета 
познавательных возможностей, 
не соответствуют решаемой 
задаче, инструмент составлен с 
нарушениями правил 

Четкость изложения 
материала, 
логичность, 

доказательность 
представленных 

суждений  

Демонстрирует  четкое 
изложение материала, 
логичность,   
доказательность 
представленных суждений 

Не способен к  четкости 
изложения материала, к 
выстраиванию логики и 
обоснованию доказательности 
представленных суждений 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ:

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-
щества для формирования гражданской позиции.

ОК-2.1. Способен применять знание  закономерностей исторического развития общества для формирова-
ния гражданской позиции
Обучающийся знает: исторические и теоретико-методологические основы социологии,
классические и современные теории социальной стратификации

1. Концепция социального как процесса воспроизводства индивида и личности.



2. Социальное неравенство  как  закон  общественного  развития. Концепция 
социальной стратификации П.А.Сорокина. 

3. Социальная мобильность как общий закон социальных процессов. П.А.Сорокин о 
типологии социальной мобильности 

4. Понятие «социальный институт», его признаки. 
5. Системные и несистемные социальные общности 
6. Подходы к выделению возрастных групп 
7. Поколение  как возрастная группа.   
8. Трудовозрастная структура общества. 
9. Молодежь как социально-демографическая группа. 
10. Старики как социально-демографическая группа 
11. Половой диморфизм и половая идентификация личности 
12. Динамика  полового  состава  общества.   
13. Полоролевое разделение труда, его эволюция 
14. Этнос как социальная общность. Исторические типы этносов. 

 
15. Возникновение социологии как науки, роль Конта в ее возникновении.
16. Социологические воззрения Э.Дюркгейма.
17. Концепция разделения труда Э.Дюркгейма.
18. Социология М. Вебера.
19. Социальное действие, его типы в социологии М.Вебера.
20. Особенности русской социологической мысли. Ковалевский и Сорокин
21. Географическое направление в русской социологии.
22. Органицизм в русской социологии
23. Психологическое направление русской социологии
24. Субъективная школа русской социологии

 
25. Социальные аспекты потребления
26. Концепции общества потребления
27. Потребление как знак, символ
28. Отношение людей к вещам (концепция Голофаста)
29. Культура потребления
30. Феномен демонстративного потребления
31. Гендерные различия в покупательском поведении
32. Сообщества потребления, мода и реклама
33. Черты современного потребления: макдольнизация, 
сверхпотребление, потребление в киберпространстве
34. Особенности потребления в СССР
35. Социологическое изучение потребления продуктов
36. Социологическое изучение потребления одежды

 

ОК- 3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности
ОК-3.1. Соотносит знания об экономической сфере с различными сферами жизнедеятельности 



Обучающийся знает: экономические основы общественного развития
1. Задачи организации, решаемые маркетинговыми исследованиями
2. Современные исследования социального неравенства в России
3. Женщины как социальная группа современного общества:  эволюция статуса.
4. Современные подходы к исследованию социальной стратификации.
5. Российские центры, изучающие общественное мнение. Общая характеристика

направлений их исследований
6. Региональные центры, изучающие общественное мнение. Общая

характеристика направлений их исследований
7. Программа социологического исследования
8. Качественная и количественная социология: различия в подходах к изучению

социальных явлений
9. Опросные методы в социологии
10. Фокус-группа и возможности ее возможности применения в маркетинговых

исследованиях

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции.

ОК-2.1. Способен применять знание  закономерностей исторического развития общества для формирова-
ния гражданской позиции
Обучающийся умеет: анализировать отношения между социальными группами, различающимися по
стратификационным критериям

Задание 1 Представьте ситуацию: в вашем университете появились сту-
дентки,которые носят хиджабы. Некоторые из ваших одногруппников выразили 
мнение, что студентки должны одеваться не по религиозным законам, а в соответ-
ствии с дресс-кодом университета. Поддержите ли вы это мнение? Обоснуйте свою 
позицию.

Обучающийся владеет:  навыками применения полученных знаний о социологии для формирования 
гражданской позиции

Задание 1. Вы провели маркетинговое исследование и выяснили, что поло-
вина опрошенных считает новый предлагаемый товар полезным, заинтересо-
ваны в его покупке, но не собираются его приобретать, объясняя недоста-
точными доходами. Вы решили выяснить, можно ли считать уровень доходов ваших 
респондентов типичным для жителей вашего региона или страны. К данным каких цен-
тров, организаций вы обратитесь, чтобы оценить уровень доходов жителей? 

Задание 2. Многие работодатели отказывают в приеме на работу людям стар-
ших возрастов, думая, что работник пожилого возраста не способен продуктивно тру-
диться, обучаться новым технологиям работы. Как вы полагаете, на чем основаны 
убеждения работодателей? Можно ли поспорить с их точкой зрения? Какие аргументы 
вы можете привести против этой точки зрения?

 
Задание.2 Одной из распространенных социальных проблем современного обще-

ства является дискриминация по этническому признаку. Людей, принадлежа-
щих к национальным меньшинствам, часто ущемляют в быту, в труде, в политиче-
ской жизни.



Часто политические лидеры в корыстных целях пользуются различными поводами, чтобы 
усилить межнациональную рознь. Как вы полагаете, каких именно целей хотят достичь 
политические деятели? Что вам известно о том, как социология объясняет природу 
этнического неравенства? 

 
Задание 3. В городе открылся новый кинотеатр, однако несмотря на актив-

ную рекламную кампанию, в нем мало посетителей. Предположите ряд причин, которые 
могут влиять на низкую востребованность кинотеатра в данном городе.

Задание 3. В городе открылся новый кинотеатр, однако несмотря на актив-
ную рекламную кампанию, в нем мало посетителей. Предположите ряд причин, ко-
торые могут влиять на низкую востребованность кинотеатра в данном горо-
де. Предложите две программы действий для привлечения посетителей.

ОК- 3 Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности.

ОК-3.1. соотносит знания об экономической сфере с различными сферами жизнедеятельности. 
Обучающийся умеет: использовать  социально-экономические понятия для анализа современного об-
щества.

Задание: Молодежь города N уезжает в соседние крупные города после окончания
школы. Разработайте программу социологического исследования по выяснению причин
оттока молодежи.
Обучающийся владеет: навыками социологической оценки экономических процессов современного 
общества.

Задание: Предложите гайд интервью для фокус-группы, применяемой в ходе
исследования по выяснению мнения потребителей услуг по изучению иностранных
языков в частном образовательном центре.

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

отсутствие
знаний
об основных 
этапах и зако-
номерностях 
историческо-
го развития 
общества

фрагментарные
знания
об основных 
этапах и зако-
номерностях 
исторического 
развития об-
щества

общие, но не
структурированн
ые знания
об основных 
этапах и зако-
номерностях 
исторического 
развития обще-
ства

сформированны
е, но
содержащие
отдельные
пробелы знания
об основных 
этапах и зако-
номерностях 
исторического 
развития обще-
ства

сформированн
ые
систематическ
ие знания
об основных 
этапах и зако-
номерностях 
историческо-
го развития 
общества

ОК-2 Способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

ОК-2.1. Способен применять знание закономерностей ист. развития общества для формирования 
гражданской позиции
Знать: основные этапы и 
закономерности
исторического 
развития общества



и

Уметь:
анализировать
основные этапы и 
закономерности раз-
вития общества

отсутствие
умений
анализироват
ь  этапы и 
закономерно-
сти развития 
общества

частично
освоенное
умение
анализироват
ь  этапы и 
закономерно-
сти развития 
общества

в целом
успешное, но не
систематически
осуществляемое
умение
анализировать  
этапы и 
закономерно-
сти развития 
общества

в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
анализировать  
этапы и 
закономерно-
сти развития 
общества

сформированн
ое умение
анализироват
ь этапы и 
закономерно-
сти развития 
общества

Владеть:
 навыками ис-
пользования зна-
ний об обществе
для формирова-
ния гражданской 
позиции
 

отсутствие
навыков
использова-
ния знаний об 
обществе
для формиро-
вания гра-
жданской по-
зиции
 

фрагментарные
навыки ис-
пользования 
знаний об об-
ществе
для формиро-
вания гра-
жданской по-
зиции

в целом
успешные, но не
систематические
навыки исполь-
зования знаний 
об обществе
для формирова-
ния гра-
жданской пози-
ции
 

в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
использования 
знаний об об-
ществе
для формиро-
вания гра-
жданской пози-
ции
 

успешное и
систематическ
ое применение
навыков
использова-
ния знаний об 
обществе
для формиро-
вания гра-
жданской по-
зиции

ОК--3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.
ОК-3.1. Соотносит знания об экономической сфере с различными сферами жизнедеятельности.

Знать: экономические 
основы
общественного
развития

 

отсутствие

знания об эко-
номических 
основах
общественного
развития

фрагментарны
е знания об
экономиче-
ских 
основах
общественно-
го
развития

общие, но не
структурированн
ые знания

об экономиче-
ских 
основах
общественного
развития

сформированны
е, но
содержащие
отдельные

пробелы знания
об экономиче-
ских 
основах
общественного
развития

сформированн
ые
систематическ
ие знания об
экономиче-
ских 
основах
общественно-
го
развития

Уметь: исполь-
зовать социаль-
но-экономиче-
ские понятия 

отсутствие 
умений 

частично 
освоенное 

в целом 
успешное, но не 

в целом 
успешное, но 

сформированн
ое умение 



для анализа совре-
менного общества

использо-
вать соци-
ально-эконо-
мические 
понятия для 
анализа 
современно-
го общества 

умение
использо-
вать соци-
ально-эконо-
мические 
понятия для 
анализа 
современно-
го общества

систематически
осуществляемое
умение
использовать 
социально-эко-
номические 
понятия для 
анализа совре-
менного обще-
ства

содержащее
отдельные
пробелы умение
использовать 
социально-эко-
номические 
понятия для 
анализа совре-
менного обще-
ства

выявлять ис-
пользовать 
социально-
экономиче-
ские поня-
тия для ана-
лиза совре-
менного об-
щества

Владеть: навыками
социологической 
оценки экономиче-
ских процессов 
современного обще-
ства

отсутствие
навыков
социологиче-
ской оценки 
экономических 
процессов 
современного 
общества

фрагментарны
е навыки со-
циологиче-
ской оценки 
экономиче-
ских процес-
сов современ-
ного обще-
ства

в целом
успешные, но не
систематические
навыки
социологиче-
ской оценки 
экономических 
процессов 
современного 
общества

в целом
успешные, но
содержащие
отдельные
пробелы навыки
социологиче-
ской оценки 
экономических 
процессов 
современного 
общества

успешное и
систематическ
ое применение
навыков соци-
ологической 
оценки эко-
номических 
процессов 
современного 
общества

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте
компетенций. Шкала оценивания:

– оценка «зачтено» (3-5 баллов) 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» (1-2 балла) 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 социологии и культурологии.
Протокол № 6 от «06» марта 2019 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

 
Способ 

формирования 

компетенции 

  

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетен- 

ции 

 

Наименование 

компетенции 

   Тема 1.   

   Концентрации   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

способность 

применять 

современные 

экспериментальн 

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

 

Знать: современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой. 

Уметь: на научной 

основе организовать 

свой труд, владеть 

методами сбора, 

хранения и обработки 

информации, в том 

числе компьютерными. 

Владеть: современными 

средствами 

вычислительной 

техники, методами 

исследований, 

правилами и условиями 

выполнения научно- 

исследовательской 

работы, техническими 

расчетами и 

оформлениями 

получаемых 

результатов, методикой 

проведения полевых и 

лабораторных работ, 

требованиями техники 

безопасности и 

приемами оказания 

первой помощи при 
несчастных случаях. 

растворов. Понятие 

конечной 

концентрации. 

Методы 

приготовления 

растворов. 

Тема2. Расчет 

составов 

инкубационных 

смесей. Основы 

разработки 

методов 

определения 

концентрации 

веществ 

 

Тема 5. Методы 

осаждения белка 

 

Тема 8. 

Приготовление 

ферментных 

препаратов. 

Определение 

удельной 

активности 

ферментов 

 

Тема 12. 

Выделение и 

методы 

количественного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа КРП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирован 

ие, 

собеседован 

ие, решение 

задач, 

реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

   определения   

   липидов   

 

 

ПК-1 

Способность 
эксплуатироват 
ь современную 
аппаратуру и 
оборудование 
для 
выполнения 
научно- 

Знать: современные 

средства 

вычислительной 

техники,   методы 

исследований, правила и 

условия  выполнения 

научно- 
исследовательской 

Тема 3. Методы 

стандартизации. 

Выводы формул 

расчета. Единицы 

измерений 

 

Тема 6. Методы 

 
Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа КРП 

Тестировани 

е, 

собеседовани 

е, решение 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 
составление 



 исследователь 
ских полевых и 
лабораторных 
биологических 
работ 

работы, технических 

расчетов и оформления 

получаемых 

результатов. 

Уметь: эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно- 

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

Владеть: способностью 

эксплуатировать 

выделения и 

очистки белка 

Тема 9. 

Определение 

активности 

различных 

ферментов 

 
 

Тема 13. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Нуклеотиды 

 схемы, 

вопросы к 

зачету 

 современную   

 аппаратуру и   

 оборудование для   

 выполнения научно-   

 исследовательских   

 полевых и   

 лабораторных   

 биологических работ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-2 

 

 

 

 
 

способностью 

применять на 

практике приемы 

составления 

научно- 

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований 

Знать: как применять на 

практике   приемы 

составления  научно- 

технических отчетов, 

обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию   и 

представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Уметь: уметь поставить 

цель и сформулировать 

задачи, связанные  с 

реализацией 

профессиональных 

функций,    уметь 

использовать для их 

решения   методы 

изученных им наук. 

Владеть: методикой 

проведения полевых и 

лабораторных работ, 

требованиями техники 

безопасности и 

приемами оказания 

первой помощи при 
несчастных случаях. 

 

 

 

 

 

 
Тема 4. 

Приготовление и 

свойства буферных 

растворов 

 

Тема 7. 

Количественный 

анализ белков 

 

Тема 10. Кинетика 

ферментативных 

реакций 

 

Тема 11. 

Моносахариды, 

полисахариды, 

обмен углеводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа КРП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тестировани 

е, 

собеседовани 

е, решение 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов может быть больше 1. 

Тест: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАСТВОРОВ». 
1. Какой объем раствора H3PO4 с W=30% и r=1,25 г/мл потребуется для приготовления 2 
л раствора с молярной концентрацией 0,2 моль/л 
1) 104,56 мл 2) 156 мл 
3) 14,56 мл 4) 4,56 мл 

2. Сколько граммов Na2CO3 нужно взять для приготовления 0,5 л раствора с массовой 
долей 12% и плотностью 1,1 г/см3? 
1) 35 г 2)  66 г 
3) 63 г 4) 72 г 
3. Смешали 100 г раствора NaOH с W%=10% и 0,3 л раствора NaOH c W%=25% (r=1,3 
г/мл). Какова массовая доля полученного раствора? 
1) 31,9%. 2) 1,4%. 
3) 28,8%. 4) 21,94%. 
4. Сколько воды нужно прибавить к 100 мл 20%-го раствора серной кислоты (r=1,14 
г/мл), чтобы получить 3%-ный раствор? 
1) 700 мл. 2) 638 мл. 
3) 646 мл. 4) 598 мл. 
5. Сколько граммов NaCl нужно добавить к 200 мл 10%-го раствора (r=1,27 г/мл), чтобы 
получить раствор с массовой долей 15%? 
1) нужно добавить 17,8 г NaCl. 2) нужно добавить 36 г NaCl. 
3) нужно добавить 7,47 г NaCl. 4) нужно добавить 20 г NaCl. 

6. Сколько граммов щавелевой кислоты H2C2O4×2H2O необходимо взять для 
приготовления 200 мл децинормального (0,1 моль/л) раствора? 

1) 1,26 г 2) 2,6 г 
3) 1,5 г 4) 7,3 г 

7. Титр раствора H3PO4  равен 0,004 г/мл. Вычислить W%, C(x), C( ) этого раствора, 
если r раствора 1,15 г/мл. 
1) 0,58%; 0,04 моль/л; 0,17 моль/л 2) 0,35%; 0,04 моль/л; 0,12 моль/л. 
3) 0,36%; 0,04 моль/л; 0,21 моль/л. 4) 0,37%; 0,03 моль/л; 0,12 моль/л. 
8. Определить молярную массу вещества, если 1 л раствора, содержащего 14 г этого 
соединения, имеет при 25°С осмотическое давление 700 кПа 
1) 55,3 г/моль 2) 6,9 г/моль 
3) 12,6 г/моль 4) 48,5 г/моль 
9. В растворе массой 100 г содержится хлорид бария массой 20 г. Какова массовая доля 
хлорида бария в растворе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи тестовых заданий, содержащих 10 

вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 минут. Максимальная  

оценка за тест – 5 баллов. 

1) 0,2 2) 0,7 
3) 0,4 4) 0,3 
10. Сколько по массе меди необходимо добавить к куску бронзы, имеющему массу 8 
килограммов, содержащему 13 процентов чистого металла, чтобы увеличить процентное 
содержание меди до 25 %. 
1) 1,04 кг 2) 0,94 кг 
3) 1,44 кг 4) 1,8 кг 



Критерии оценки: 

5 баллов – на все вопросы даны правильные ответы 

4 балла – имеется 2 неверных либо 4 неполных ответа, 

3 балла – имеется 4 неверных ответа 

2 балла – имеется 6 неверных ответа, 
1 балл – имеется 8 неверных ответа. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 
Суммарная максимальная оценка. 

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 
 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

1. Буферные растворы можно приготовить из: 
А) HNO3 и КОН; Б) СН3СООН и NaOH; В) HCl и KNO3; Г) NH4OH и H2S. 

2. Буферная емкость количественно определяется: 

А) моль/экв сильной кислоты или основания, которое нужно добавить к 1 л буферного 

раствора, чтобы изменить его рН на единицу; 

Б) моль/л сильной кислоты или основания, которое нужно добавить к 1 л буферного 

раствора, чтобы изменить его рН на единицу; 

В) числом мл слабой кислоты или основания, которое нужно добавить к 1 л буферного 

раствора, чтобы изменить его рН на единицу; 

Г) числом мл сильной кислоты или основания, которое нужно добавить к 1 л буферного 

раствора, чтобы изменить его рН. 

3. Какая масса хлорида натрия содержится в 100г 5% раствора: 

А) 50 г; Б) 5 г; В) 0,5 г; Г) 0,05 г. 

4. Расставьте в нужной последовательности этапы планирования биологического 

эксперимента: 

А) выбор биологической системы; Б) идентификация объекта изучения; В) 

формулировка выводов; Г) формулировка будущих экспериментов, основанных на результатах 

исследования; Д) критическая оценка современного состояния знаний; Е) идентификация 

искомой  переменной;  учет  факторов;  Ж)  проведение эксперимента;  З) формулировка 

гипотезы; И) анализ результатов; К) дизайн эксперимента; 

5. Что такое молярность раствора: 
А) содержание вещества в заданном объеме растворителя; 

Б) число молей вещества в 1 дм3; 

В) число молей вещества в 100 мл раствора; 
Г) число грамм-эквивалент вещества в 100 мл раствора. 

6. Какой вывод не правильно характеризует метод центрифугирования: 

А) при одинаковых плотностях частицы большего размера оседают быстрее намного 
быстрее, чем мелкие; 

Б) скорость оседания пропорциональна скорости частицы; 

В) чем больше вязкость среды, тем быстрее оседают частицы; 

Г) скорость оседания пропорциональна расстоянию частицы от оси вращения ротора. 

7. При каких рН осуществляют электрофорез сыворотки крови: 

А) кислых; 

Б) щелочных; 

В) нейтральных 



8. Что такое высаливание белков: 

А) осаждение белков кислотами; 
Б) осаждение нейтральными солями; 

В) осаждение белков щелочью; 

Г) осаждение белков высокими температурами. 

9. По расположению неподвижной фазы выделяют хроматографию: 

А) колоночную; Б) бумажную; В) препаративную; Г) аналитическую; Д) плосткостную. 

10. Атомно-абсорбционный анализ: 

А) основан на исследовании спектров поглощения; 

Б) основан на исследовании спектров испускания; 

В) требует применения специальных ламп, катод которых сделан из металла, 

концентрацию которого определяют; 

Г) не требует перевода вещества в атомарное состояние с помощью пламени. 

11. Фотоэлектроколориметрический анализ: 
А) требует применения монохроматического излучения; 

Б) основан на способности веществ окисляться или восстанавливаться под воздействием 

видимого излучения; 

В) требует получения окрашенных форм анализируемых соединений; 

Г) позволяет определять концентрации мутных и тёмноокрашенных растворов. 

12. Концентрацию каких веществ можно измерить с помощью рефрактометра: 

А)  только прозрачных; Б)  только поглощающих; В) оптически активных; Г) 

любых из указанных. 

13. Какой закон определяет ослабление параллельного монохроматического пучка 

света при распределении его в поглощающей среде: 

А) Бугера; 
Б) Брюстера ; 

В) Малюса; 

Г) Ома. 

14. Какие оптические характеристики будут одинаковыми для слоев одного 

раствора с разной толщиной: 

А) коэффициент пропускания; Б) оптическая плотность; В) показатель поглощения; 

Г) никакие. 

15. У раствора синего цвета в каком участке спектра оптическая плотность будет 

максимальная: 

А) в синем; Б) красном; В) зеленом. 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 

Максимальная оценка за тест – 15 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 15 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Определение различных ферментативных активностей. 

Каждому студенту предлагается список ферментов (7 наименований), для которых в глоссарии 

дается краткое истолкование принципа метода определения их ферментативной активности. 

 

Структура глоссария 

Фермент Принцип метода 
  



Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка глоссария 7 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 таксонов) – 5 балла, 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Углеводы». 

1. Какие методы определения глюкозы вы знаете? 

2. Назовите основные процессы метаболизма углеводов? 

3. Какова роль углеводсодержащих белков? 

4. Назовите основные этапы гликолиза. Какие основные ферменты, участвующие в этом 

процессе, вы знаете? 

5. Основные этапы цикла Кребса. Какие основные ферменты, участвующие в этом 

процессе, вы знаете? 

6. Дыхание и окислительное фосфорилирование. 

 
Собеседование проводится при отчете студентов по выполненным лабораторным работам. 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- 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 баллов. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Правила работы в биохимической лаборатории. 

2. Центрифугирование. 
3. Методы микроскопии. 
4. Молекулярный анализ последовательностей нуклеиновых кислот. 
5. Полимеразная цепная реакция. 
6. Иммунохимические методы. 
7. Функциональный анализ и методы очистки белков. 
8. Методы масс-спектрометрии. 
9. Электрофорез как метод разделения веществ. 



10. Общие аналитические методы биотехнологии: потенциометрические, 
электрометрические и полярографичческие. 

11. Хроматографические методы. 
12. Радиоизотопные методы. 
13. Методы изучения лиганд-рецепторного взаимодействия. 
14. Методы изучения ферментативных реакций. 
15. Молекулярная биотехнология и ее применение. 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 
библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Как можно провести разделение и выделение нуклеиновых кислот? 

2. Каким образом осуществляют экспрессию чужеродных генов? 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 
поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 
процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского практикума 

по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, 

подробным изложением методики, необходимыми справочными материалами. Сами задания 

при необходимости сопровождаются формой, в которой следует представить результаты 

выполненной работы. 

ТЕМА 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФЕРМЕНТОВ 

 

9.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ α-АМИЛАЗЫ 
Реактивы: 1) 0,24%-ный раствор крахмала на 0,9% NaCl; 2) 0,15 М фосфатный буфер, pH 

7,15; 3) раствор I2 в KI(0,3 г йода + 3 г йодистого калия в 100 мл дист. воды); 4) 0,5 Н соляная 

кислота. 

Ход определения: 0,5 мл раствора крахмала и 0,1 мл раствора фермента инкубируйте при 

37°С 30 минут. Добавьте 0,2 мл соляной кислоты и 9,1 мл воды, добавьте 0,025 мл реактива 3. 

Перемешайте, измерьте оптическую плотность при длине волны 590 нм. Кювета 0,5 см против 

воды. Одновременно поставьте контрольную пробу: 0,5 мл крахмала + 0,1 мл дист. Воды – 

далее по методике. 
Расчет по формуле:  Ек – Ео 

Ео 

Далее формула составляется в зависимости от разведения и способа стандартизации. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 
Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

 

3 балла («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. 

2 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. 

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ 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 знает: современные экспериментальные методы работы  с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: современные средства вычислительной техники, методы 

исследований, правила и условия выполнения научно-исследовательской работы, технических 

расчетов и оформления получаемых результатов. 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно- 

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых 

и лабораторных биологических 

Обучающийся знает: как применять на практике приемы составления научно- 

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ТЕМА 1. Концентрации растворов. Понятие конечной концентрации. Методы 

приготовления растворов. 

Техника безопасности в биохимической лаборатории. Процентная концентрация 

растворов. Молярная концентрация. Нормальная концентрация. Расчет концентрации кислот. 

Единицы измерения. 

ТЕМА2. Расчет составов инкубационных смесей. Основы разработки методов 

определения концентрации веществ 

Инкубационные смеси. Расчет составов инкубационных смесей. Решение задач. Основы 

разработки методов определения концентрации веществ 

Тема 3. Методы стандартизации. Выводы формул расчета. Единицы измерений 
 

Методы абсорбционного анализа. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Определение молярного 

коэффициента экстинкции. Методы стандартизации. Составление формул расчета 

концентраций метаболитов и активностей ферментов. Единицы измерений. 

ТЕМА 4. Приготовление и свойства буферных растворов 
 

Буферные растворы. Свойства буферных растворов. Приготовление буферных 

растворов. Работа на рН-метре. Буферная емкость. Определение буферной емкости различных 

буферов и биологических жидкостей. Примеры различных буферных смесей. Буферные 

свойства сыворотки крови. 



ТЕМА 5. Методы осаждения белка 
 

Денатурация белков. Изоэлектрическая точка белка. Осаждение белков при нагревании. 

Осаждение белков солями тяжелых металлов. Осаждение белка органическими 

растворителями. Осаждение белка кислотами. 

ТЕМА 6. Методы выделения и очистки белков. 
 

Получение кристаллического яичного альбумина. Получение миозина из мышечной 

ткани. Метод экстрагирования белков из тканей. Экстракция водорастворимых белков. 

Солюбилизация водорастворимых белков. Гель-фильтрация. 
 

ТЕМА 7. Количественный анализ белков. 
 

Азотметрический метод Фотоколориметрические методы. Методы, использующие 

биуретовую реакцию. Определение белка микробиуретовым методом. Построение 

калибровочного графика. Определение белка по методу Лоури. Турбидиметрический метод. 

Анализ белков с помощью электрофореза. Аминокислотный анализ белков. Изучение свойств 

отдельных белков. 

ТЕМА 8. Приготовление ферментных препаратов. Определение удельной активности 

ферментов. 

Получение ферментного препарата пероксидазы и определение ее удельной активности. 

Получение карбоксипептидазы А и определение ее удельной активности. 
 

ТЕМА 9. Определение активности различных ферментов 
 

Определение активности аминотрансфераз. Построение калибровочного графика для 

определения молярного коэффициента экстинкции. Определение активности каталазы. 

Определение активности амилазы. 
 

ТЕМА 10. Кинетика ферментативных реакций, определение константы Михаэлиса- 

Ментен. 

Определение Км для различных ферментативных реакций. Определение зависимости Км 

от рН среды. Изоферменты. Лактатдегидрогеназная реакция, специфичность, обратимость. 

Химическая модификация ферментных реакций. Механизм действия ферментов. 
 

ТЕМА 11. Моносахариды, полисахариды, обмен углеводов 
 

Моносахариды. Методы определения глюкозы. Обмен углеводов. Полисахариды. 

Выделение гликогена из дрожжей и животных тканей. Количественное определение гликогена. 

Различие в действии α- β-амилаз на полисахариды. Углеводсодержащие белки. Определение 

содержания серомукоидов. Гликолиз. Особенности гликолиза клеток различных тканей 

животных. Фермента гликолиза. Цикл трикарбоновых кислот. Дыхание и окислительное 

фосфорилирование. 



ТЕМА 12. Выделение и методы количественного определения липидов 
 

Выделение и количественное определение липидов и их компонентов. Выделение 

лецитина. Определение общих липидов, липопротеидов низкой плотности. Определение 

содержания фосфолипидов, холестерина, свободных жирных кислот. Определение диеновых 

коньюгатов. Определение содержания МДА. Перекисное окисление липидов. Системы 

антирадикальной защиты клетки. Липиды мембран. Фосфолипазы. Липоксигеназы. Регуляция 

метаболизма с помощью гормонов. Фосфолипазы. Жирные кислоты как регулятор 

метаболизма. Кальциевая регуляция метаболических процессов. 

ТЕМА 13. Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты 
 

Получение препаратов ДНК и РНК. Количественное определение нуклеиновых кислот. 

Методы определения фосфора. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся умеет: 

- на научной основе организовать свой труд, владеть методами сбора, хранения и обработки 

информации, в том числе компьютерными. 

Задания: 1. В чем сущность закона Бугера-Ламберта-Бера? Как определяют молярный 

 коэффициент экстинкции? 

2. Как получить препараты ДНК и РНК? 

Обучающийся владеет: 

- современными средствами вычислительной техники, методами исследований, правилами и 
условиями выполнения научно-исследовательской работы, техническими расчетами и 
оформлениями получаемых результатов, методикой проведения полевых и лабораторных работ, 
требованиями техники безопасности и приемами оказания первой помощи при несчастных 
случаях. 

Задания: 1. Выделение и количественное определение липидов и их компонентов. 

 2. Свойства буферных растворов. Буферная емкость. 
 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся умеет: эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

Задания: 1. Составление формул расчета концентраций метаболитов и активностей 

 ферментов. 

2. Концепции биологического поля и их экспериментальное подтверждение. 
Обучающийся владеет: способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ 

Задания: 1. Какое оборудование используют при экспериментальном моделировании 

 первоначальных условий при возникновении жизни на Земле? 
2. Количественное определение гликогена. 

 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно- 

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 



критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых 

и лабораторных биологических исследований 

Обучающийся умеет: уметь поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы 

изученных им наук. 

Задания: 1. Кинетика ферментативных реакций, определение константы Михаэлиса- 

 Ментен. 

2. Концепции биологического поля и их экспериментальное подтверждение. 
Обучающийся владеет: методикой проведения полевых и лабораторных работ, 

требованиями техники безопасности и приемами оказания первой помощи при несчастных 

случаях. 

Задания: 1. Какое оборудование используют при экспериментальном моделировании 

 первоначальных условий при возникновении жизни на Земле? 
2. Экспериментальные подтверждения гипотезы РНК-мира. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусмотрено написание обучающимся курсовой работы по 

дисциплине «Спецпрактикум по биохимии». 

Перечень тем является примерным, и обучающийся может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Структурные и функциональные гемоглобина 

2. Изучение основных белков крови 

3. Использование электрофореза для выделения и очистки белков 

4. Определение содержания общего белка в различной молочной продукции 

5. Качественный и количественный анализ аминокислотного состава белков с помощью 

хроматографии на бумаге 

6. Сравнительный анализ активности пероксидазы в различных культурных растениях 

7. Сравнительная характеристика активности липоксигеназы в плодах различных растений 

8. Изучение активности аминотрансфераз в крови людей с различным питанием 

9. Активность каталазы различных культурных растений, выросших в неблагоприятных 

условиях 

10. Дегидрогеназная активность культур различных микроорганизмов 

11. Изучение активности амилазы слюны в условиях воздействия пенициллиновых 

антибиотиков в различных концентрациях 

12. Изучение активного центра пероксидазы с помощью химической модификации железа 

цианидами и производными имидазола 

13. Изучение фосфолипазной активности эритроцитов 

14. Сравнительная характеристика количества сахаров в плодах культурных растений 

15. Изучение различий в действии α- и β-амилаз на крахмал 
16.  Изучение общего количества гликопротеидов в сыворотке крови у больных сахарным 

диабетом. 

17. Изучение действия гиалуронидазы и лизоцима на гликокаликс мембраны эритроцита 

18. Определение степени гликозилированности белков эритроцитарных белков. 

19. Влияние различных факторов на мембранную проницаемость эритроцитов. 

20.  Изучение проницаемости эритроцитарных мембран у   больных с хроническими 

заболеваниями печени 

21. Влияние рациона питания на липидный состав крови 

22. Изучение содержания фосфолипидов в проростках различных культурных растений 

23. Влияние меда на уровень холестерина в крови 



24. Содержание свободных жирных кислот в сыворотке крови у людей, склонных к 

ожирению 

25. Влияние аскорбиновой кислоты на интенсивность перекисного окисления липидов. 

26.  Содержание малонового диальдегида в крови больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

27.  Влияние неблагоприятных факторов среды на содержание малонового диальдегида в 
печени моллюсков. 

28. Влияние магнитных бурь на изменение кортикостероидов в ротовой жидкости человека. 

29.  Влияние электромагнитного излучения сотового телефона на содержание гистамина в 

ротовой жидкости человека. 

30. Влияние учебной нагрузки на содержание белковосвязанного йода в ротовой жидкости 

студентов, проживающих в экологически контрастных районах. 
 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 
Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

 Введение 
1-2 

15-20 

5-7 

 
 

5-7 

5-6 

Глава 1 Обзор литературы 

1.1 Теория и практика исследуемой проблемы 

 Характеристика современного состояния исследуемой проблемы 

1.2 Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 

 решения на практике 

1.3 Основные направления решения исследуемой проблемы 

 
Глава 2 

 
Экспериментальная часть 

 
20-25 

2.1 Объект и схема эксперимента 5-7 

2.2 Методы исследования 5-7 

2.3 Результаты исследования и их обсуждение 5-7 

 Выводы 1-2 

Список источников литературы 2-3 

Приложения  

 Итого 47-67 



Шкала и критерии сформированности компетенций 

при проведении защиты курсовой работы 

 

 

 
Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
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1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 
предмета исследования 

 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

 
0,05 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

2. Уровень теоретической, научно- 
исследовательской и практической 
проработки проблемы 

 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 
 

0,2 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по 

совершенствованию деятельности 

исследуемой организации, оценка 
эффективности рекомендаций 

 

 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

 

 
0,3 

 

 
5 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
2 

4. Степень самостоятельности 
исследования 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных предложений 

и рекомендаций 

 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 
 

0,1 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 

 

0,15 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой 

работы выполняется с использованием формулы: 

 
, 

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 
Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 
аппаратурой 

знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

современные базовых знаний о знания о структурированны но содержащие систематические 

экспериментальн современных современных е знания о отдельные знания о 

ые методы экспериментальн экспериментальн современных пробелы в знаниях современных 

работы с ых методов ых методов экспериментальн о современных экспериментальн 

биологическими работы с работы с ых методов экспериментальн ых методов 

объектами в биологическими биологическими работы с ых методов работы с 

полевых и объектами в объектами в биологическими работы с биологическими 

лабораторных полевых и полевых и объектами в биологическими объектами в 

условиях, лабораторных лабораторных полевых и объектами в полевых и 

навыки работы с условиях, условиях, лабораторных полевых и лабораторных 

современной навыки работы с навыки работы с условиях, лабораторных условиях, 

аппаратурой. современной современной навыки работы с условиях, навыки работы с 
 аппаратурой.. аппаратурой.. современной навыки работы с современной 
   аппаратурой. современной аппаратурой. 
    аппаратурой.  

уметь: - на Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 

научной основе умений на освоенное умение успешное, но не успешное, но умение на 

организовать научной основе на научной систематически содержащее научной основе 

свой труд, организовать основе осуществляемое отдельные организовать 

владеть свой труд, организовать умение на пробелы умение свой труд, 

методами сбора, владеть свой труд, научной основе на научной владеть 
хранения и методами сбора, владеть организовать основе методами сбора, 

обработки хранения и методами сбора, свой труд, организовать хранения и 

информации, в обработки хранения и владеть свой труд, обработки 

том числе информации, в обработки методами сбора, владеть информации, в 

компьютерными. том числе информации, в хранения и методами сбора, том числе 
 компьютерными. том числе обработки хранения и компьютерными. 
  компьютерными. информации, в обработки  

   том числе информации, в  

   компьютерными. том числе  

    компьютерными.  

владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 

современными навыков навыки успешное, но не успешное, но систематическое 

средствами применения применения систематическое содержащие применение 

вычислительной современных современных применение отдельные применения 

техники, средств средств современных пробелы современных 

методами вычислительной вычислительной средств применение средств 

исследований, техники, техники, вычислительной современных вычислительной 

правилами и методами методами техники, средств техники, 

условиями исследований, исследований, методами вычислительной методами 

выполнения правилами и правилами и исследований, техники, исследований, 

научно- условиями условиями правилами и методами правилами и 

исследовательск выполнения выполнения условиями исследований, условиями 

ой работы, научно- научно- выполнения правилами и выполнения 

техническими исследовательск исследовательск научно- условиями научно- 

расчетами и ой работы, ой работы, исследовательск выполнения исследовательск 

оформлениями техническими техническими ой работы, научно- ой работы, 

получаемых расчетами и расчетами и техническими исследовательск техническими 

результатов, оформлениями оформлениями расчетами и ой работы, расчетами и 

методикой получаемых получаемых оформлениями техническими оформлениями 

проведения результатов, результатов, получаемых расчетами и получаемых 



полевых и методикой методикой результатов, оформлениями результатов, 

лабораторных проведения проведения методикой получаемых методикой 

работ, полевых и полевых и проведения результатов, проведения 

требованиями лабораторных лабораторных полевых и методикой полевых и 

техники работ, работ, лабораторных проведения лабораторных 

безопасности и требованиями требованиями работ, полевых и работ, 

приемами техники техники требованиями лабораторных требованиями 

оказания первой безопасности и безопасности и техники работ, техники 

помощи при приемами приемами безопасности и требованиями безопасности и 

несчастных оказания первой оказания первой приемами техники приемами 

случаях. помощи при помощи при оказания первой безопасности и оказания первой 
 несчастных несчастных помощи при приемами помощи при 
 случаях. случаях. несчастных оказания первой несчастных 
   случаях. помощи при случаях. 
    несчастных  

    случаях.  

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно- 
исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

современные базовых знаний знания структурированны но содержащие систематические 

средства современных современных е знания отдельные знания 

вычислительной средств средств современных пробелы знания современных 

техники, методы вычислительной вычислительной средств современных средств 

исследований, техники, техники, вычислительной средств вычислительной 

правила и методов методов техники, вычислительной техники, 

условия исследований, исследований, методов техники, методов 

выполнения правила и правила и исследований, методов исследований, 

научно- условия условия правила и исследований, правила и 

исследовательск выполнения выполнения условия правила и условия 

ой работы, научно- научно- выполнения условия выполнения 

технических исследовательск исследовательск научно- выполнения научно- 

расчетов и ой работы, ой работы, исследовательск научно- исследовательск 

оформления технических технических ой работы, исследовательск ой работы, 

получаемых расчетов и расчетов и технических ой работы, технических 

результатов. оформления оформления расчетов и технических расчетов и 
 получаемых получаемых оформления расчетов и оформления 
 результатов. результатов. получаемых оформления получаемых 
   результатов. получаемых результатов. 
    результатов.  

уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 

эксплуатировать умений освоенное умение успешное, но не успешное, но умение 

современную эксплуатировать эксплуатировать систематическое содержащее использовать 

аппаратуру и современную современную умение отдельные эксплуатировать 

оборудование аппаратуру и аппаратуру и эксплуатировать пробелы умение современную 

для выполнения оборудование оборудование современную эксплуатировать аппаратуру и 

научно- для выполнения для выполнения аппаратуру и современную оборудование 
исследовательск научно- научно- оборудование аппаратуру и для выполнения 

их полевых и исследовательск исследовательск для выполнения оборудование научно- 

лабораторных их полевых и их полевых и научно- для выполнения исследовательск 

биологических лабораторных лабораторных исследовательск научно- их полевых и 

работ. биологических биологических их полевых и исследовательск лабораторных 
 работ. работ. лабораторных их полевых и биологических 
   биологических лабораторных работ. 
   работ. биологических  

    работ.  

владеть: Отсутствие 

навыков 

владения 

способностей 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование 

Фрагментарные 

навыки владения 

способностей 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 
для выполнения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

способностей 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

способностей 

эксплуатировать 
современную 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способностей 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 



для выполнения для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

научно- 

исследовательск 

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

оборудование 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ 

для выполнения 

научно- 

исследовательск 

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

научно- 

исследовательск 

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

знать: как Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

применять на базовых знаний знания как структурированны но содержащие систематические 

практике как применять применять на е знания как отдельные знания как 

приемы на практике практике применять на пробелы знания применять на 

составления приемы приемы практике как применять практике 

научно- составления составления приемы на практике приемы 

технических научно- научно- составления приемы составления 

отчетов, технических технических научно- составления научно- 

обзоров, отчетов, отчетов, технических научно- технических 

аналитических обзоров, обзоров, отчетов, технических отчетов, 
карт и аналитических аналитических обзоров, отчетов, обзоров, 

пояснительных карт и карт и аналитических обзоров, аналитических 

записок, пояснительных пояснительных карт и аналитических карт и 

излагать и записок, записок, пояснительных карт и пояснительных 

критически излагать и излагать и записок, пояснительных записок, 

анализировать критически критически излагать и записок, излагать и 

получаемую анализировать анализировать критически излагать и критически 

информацию и получаемую получаемую анализировать критически анализировать 

представлять информацию и информацию и получаемую анализировать получаемую 

результаты представлять представлять информацию и получаемую информацию и 

полевых и результаты результаты представлять информацию и представлять 

лабораторных полевых и полевых и результаты представлять результаты 

биологических лабораторных лабораторных полевых и результаты полевых и 

исследований. биологических биологических лабораторных полевых и лабораторных 
 исследований. исследований. биологических лабораторных биологических 
   исследований. биологических исследований. 
    исследований.  

уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 

связанные с умений освоенное умение успешное, но не успешное, но умение 

реализацией связанные с связанные с систематическое содержащее использовать 

профессиональн реализацией реализацией умение отдельные связанные с 

ых функций, профессиональн профессиональн связанные с пробелы умение реализацией 

уметь ых функций, ых функций, реализацией связанные с профессиональн 

использовать уметь уметь профессиональн реализацией ых функций, 

для их решения использовать использовать ых функций, профессиональн уметь 

методы для их решения для их решения уметь ых функций, использовать 

изученных им методы методы использовать уметь для их решения 

наук. изученных им изученных им для их решения использовать методы 
 наук. наук. методы для их решения изученных им 
   изученных им методы наук. 
   наук. изученных им  

    наук.  

владеть: как Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

проведения 

полевых и 

лабораторных 

работ, 

требованиями 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой 

проведения 

полевых и 

лабораторных 

работ, 

требованиями 

техники 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методикой 

проведения 

полевых и 

лабораторных 

работ, 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

методикой 

проведения 

полевых и 

лабораторных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

методикой 

проведения 

полевых и 

лабораторных 

работ, 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

научно- 

технических 



отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

техники 

безопасности и 

приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных 

случаях. 

безопасности и 

приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных 

случаях. 

требованиями 

техники 

безопасности и 

приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных 

случаях. 

работ, 

требованиями 

техники 

безопасности и 

приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных 

случаях. 

требованиями 

техники 

безопасности и 

приемами 

оказания первой 

помощи при 

несчастных 

случаях. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Спецпрактикум по 

биохимии», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 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, либо теоретическое 

содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 60 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Спецпрактикум по биохимии» 

 
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 13 баллов (1 балл за 
   занятие) 

2. Входное и текущее тестирование 1 тестирование – 5 баллов, всего до 

30 баллов 
3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 7 баллов 



6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

7. Итоговое тестирование До 15 баллов 
 Итого: 100 баллов. 

 

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

(наименование кафедры) 

Протокол № 7 от 28 февраля 2019 г. 
 

И.о.зав.кафедрой /Кленова Н.А./ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СПЕЦПРАКТИКУМ ПО ЗООЛОГИИ
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Основная профессиональная 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

Способ
формирован

ия
компетенции

Оцено
чное

средст
во

Шифр
компе-
тенции

Наименование
компетенции

ОПК-6 способностью  применять
современные
экспериментальные
методы  работы  с
биологическими
объектами  в  полевых  и
лабораторных  условиях,
навыки  работы  с
современной аппаратурой

5-ый  семестр
знать:  особенности
генетического  анализа
применяемые  в
экологической  генетике
человека;
уметь:  пользоваться
современными
компьютерными  моделями
и  справочниками,
позволяющими  определить
тип  распространенного
генетического
полиморфизма;
владеть: навыками 
современных технологий 
позволяющих изучать 
мутагенез человеческих 
популяций

6-й семестр
знать:
 - методические 
обоснования использования
методов планирования 
экспериментов и 
статистической обработки 
экспериментальных 
данных;
 -  основы математического 
моделирования, основные 
термины и понятия 
используемые в статистике 
и биостатистике (выборка, 
репрезентативность, 
кривые распределения, 
статистические критерии, 
шкалы измерения, 
достоверность данных, 
статистическая 
значимость);
 - специфику применения 
различных статистических 
методов в зависимости от 
типа распределения данных
в выборке. 
 - теоретическое 

5-й семестр

Тема 1. Предмет и методы 
генетики человека 
Тема 2. Изучение 
онтогенетической 
изменчивости человека 
Тема 3. Особенности 
наследования некоторых 
признаков человека Тема 4.
Популяционная генетика 
человека 
Тема 5. Мутагены в среде 
обитания человека Тема 6. 
Особенности экологии 
современного человека 
Тема 7. Генетический 
мониторинг современных 
популяций человека 

6-й семестр

Тема 1. Основы 
планирования 
эксперимента (6 часов)
Тема 2. Теоретическая 
подготовка эксперимента 
Тема 3. Метрики 
экспериментальных данных

Лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа.

Устный 
опрос
  



представление о 
современных методах 
обработки 
экспериментальных данных
с использованием 
современного ПО (пакеты 
статистической обработки),
и современных 
компьютерных технологий 
(искусственные нейронные 
сети, распределенные 
вычисления, методы 
точного моделирования).

уметь: 
 - разрабатывать и 
обосновывать схему и план 
эксперимента, определять 
необходимое число 
измерений и количество 
объектов в выборке для 
получения достоверных 
данных;
 - определять шкалы 
измерений, проверять типы 
распределения данных по 
выборкам, выбирать 
статистические критерии 
корректно применимые для
данной выборки.
владеть: 
 - навыками 
самостоятельного 
планирования 
биологического 
эксперимента и проведения
статистической оценки 
полученных 
экспериментальных 
данных.

ПК-1 способностью 
эксплуатировать 
современную аппаратуру 
и оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ

5-й семестр
знать:  современные  тесты
используемые  в  генетике
человека;
уметь:  использовать
современные  методы
компьютерного  анализа
генетических  моделей
полиморфизма;
владеть: навыками анализа 
полученных результатов 
для составления прогноза.

6-й семестр

Знать:
 - методические 
обоснования использования
методов планирования 
экспериментов и 
статистической обработки 
экспериментальных 

5-й семестр
Тема 8. Методы 
экологической генетики 
человека 
Тема 9. Методы 
генетического мониторинга
современных популяций 
человека
Тема 10. Методы 
генотоксикологического 
анализа
Тема 11. Особенности 
экологии современного 
человека 
 Тема 12 Мутагены в среде 
обитания человека
Тема 13. Генотип человека 
и мутагенез
Тема 14. Антимутагены

6-й семестр
Тема 4. Методы 

Лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа.

Устный 
опрос



данных;
 -  основы математического 
моделирования, основные 
термины и понятия 
используемые в статистике 
и биостатистике (выборка, 
репрезентативность, 
кривые распределения, 
статистические критерии, 
шкалы измерения, 
достоверность данных, 
статистическая 
значимость);
 - специфику применения 
различных статистических 
методов в зависимости от 
типа распределения данных
в выборке. 
 - теоретическое 
представление о 
современных методах 
обработки 
экспериментальных данных
с использованием 
современного ПО (пакеты 
статистической обработки),
и современных 
компьютерных технологий 
(искусственные нейронные 
сети, распределенные 
вычисления, методы 
точного моделирования).
Уметь -производить 
настройку оборудования 
для микроскопии включая 
настройку микроскопа и 
осветительного 
оборудования, обращаться 
с временными и 
постоянными 
микроскопическими 
препаратами;
владеть: 
 - навыками самостоятельного
планирования биологического
эксперимента и проведения 
статистической оценки 
полученных 
экспериментальных данных..

планирования 
многофакторного 
эксперимента
Тема 5. Анализ качественных
признаков
Тема 6. Протоколы 
разведочного анализа данных 
регенерации.
 

ПК-2 способностью  применять
на  практике  приемы
составления  научно-
технических  отчетов,
обзоров,  аналитических
карт  и  пояснительных
записок,  излагать  и
критически
анализировать
получаемую информацию
и  представлять
результаты  полевых  и
лабораторных

знать:
 - методические 
обоснования использования
методов планирования 
экспериментов и 
статистической обработки 
экспериментальных 
данных;
 -  основы математического 
моделирования, основные 
термины и понятия 
используемые в статистике 
и биостатистике (выборка, 

Тема 7. Методы 
графического отображения 
данных
Тема 8. Принципы 
представления данных и их 
статистической обработки в
научных публикациях 

Лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа.

Устный 
опрос



биологических
исследований

репрезентативность, 
кривые распределения, 
статистические критерии, 
шкалы измерения, 
достоверность данных, 
статистическая 
значимость);
 - специфику применения 
различных статистических 
методов в зависимости от 
типа распределения данных
в выборке. 
 - теоретическое 
представление о 
современных методах 
обработки 
экспериментальных данных
с использованием 
современного ПО (пакеты 
статистической обработки),
и современных 
компьютерных технологий 
(искусственные нейронные 
сети, распределенные 
вычисления, методы 
точного моделирования).
уметь: 
 - разрабатывать и 
обосновывать схему и план 
эксперимента, определять 
необходимое число 
измерений и количество 
объектов в выборке для 
получения достоверных 
данных;
 - определять шкалы 
измерений, проверять типы 
распределения данных по 
выборкам, выбирать 
статистические критерии 
корректно применимые для
данной выборки.
владеть: 
 - навыками 
самостоятельного 
планирования 
биологического 
эксперимента и проведения
статистической оценки 
полученных 
экспериментальных 
данных..

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 ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

5-ый семестр

1. Причины появления генетики человека и отличия её от медицинской генетики.
2. Почему используются молекулярный анализ ДНК доля анализа ряда заболеваний.
3. Почему  скрининг  тесты   разработанные  для  прокариот  слабо  применимы  для  анализа

генотоксикантов в среде обитания человека.
4. Почему  лабораторные  тесты  на  канцерогенность   не  помогают  в  ранней  диагностике

раковых заболеваний.
5. Можно  ли  использовать  тератогенез,  наблюдаемый  в  человеческих  популяциях,  как

показатель давления антропогенного мутагенеза.
6. Почему результаты,  полученные  медиками не  достаточны  для  окончательного  прогноза

генетического заболевания и требуется  молекулярно-биологические исследования.
7. Можно  ли  результаты  компьютерного  анализа  биологической  активности  природных

соединений считать  объективными и не  требующими экспериментальной проверки в   в
лабораториях гигиены и здравоохранения.

8. Какова  связь  между состоянием  организма,  его  генотипом  и  наблюдаемым здоровьем ,
рассчитанным  в медицинских справочниках.

9. Приведите причины и примерны проведения обязательного генетического мониторинга в
человеческих популяциях.

10. Можно  ли  организмы  биоиндикаторы  ,  применяемые  в  экологическом  мониторинге
использовать в генетическом мониторинге состояния урбоценозов. Поясните

6-й семестр

1. Теоретическая  подготовка  эксперимента,  особенности  работы  с  литературными
источниками.

2. Оценка  особенностей  эксперимента,  достоинства  и  недостатки  стандартных  методов.
Подготовка плана эксперимента, основные ошибки, допускаемые на этом этапе. 

3. Выбор параметров эксперимента, выбор критериев, постановка задачи, проверка гипотез.
4. Оптимизация плана эксперимента, оценка временных затрат на проведение эксперимента,

оптимизация методов эксперимента. 
5. Учет времени подготовки эксперимента – освоенность методик и необходимых навыков.

Долгосрочное планирование эксперимента. 
6. Изменения  плана  в  ходе  проведения  эксперимента.  Основные  ошибки  проведения

эксперимента.
 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

1. Полоспецифичность в чувствительности к антропогенным мутагенном.
2. ВПР человека, как характеристика антропогенного стресса
3. Генетические  регуляторные  механизмы  эволюции  эмбриогенеза   в  кривом  зеркале

канцерогенеза.
4. Особенности мутационного процесса у человека в зависимости от среды обитания.
5. Полиморфизм генов и адаптационная устойчивость рас и народов.
6. Влияние стресса на генетический полиморфизм.

Критерии оценки для устного опроса

Критерий Зачет Не зачёт



Участие в обсуждении или 
дебатах.
Владеет темой обсуждения.. 
Использует отсылки к тексту 
лекций и дополнительных 
источников и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует способность к
анализу материала 
обсуждения на разных 
уровнях.

Обсуждаемый вопрос был понят и 
проанализирован с привлечением 
дополнительной литературы 
 Активное участвовал в обсуждении 
и дискуссии.  Активно использует 
текст и опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области.

Обсуждаемый вопрос очевидно не  
был понят и проанализирован. 
Пассивное участие в дискуссии или
дебатах. Не используются отсылки 
к тексту источников, не 
ориентируется в дополнительных 
источниках. Демонстрирует не 
умение анализировать информацию
как по теме, так по пограничным 
вопросам.

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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-6   применять  современные  экспериментальные  методы  работы  с
биологическими  объектами  в  полевых  и  лабораторных  условиях,  навыки  работы  с
современной аппаратурой

Обучающийся знает:  методические обоснования использования методов планирования
экспериментов  и  статистической  обработки  экспериментальных  данных;  -   основы
математического моделирования, основные термины и понятия используемые в статистике и
биостатистике (выборка, репрезентативность, кривые распределения, статистические критерии,
шкалы измерения, достоверность данных, статистическая значимость); специфику применения
различных статистических методов в зависимости от типа распределения данных в выборке.  -
теоретическое представление о современных методах обработки экспериментальных данных с
использованием  современного  ПО  (пакеты  статистической  обработки),  и  современных
компьютерных  технологий  (искусственные  нейронные  сети,  распределенные  вычисления,
методы точного моделирования).

1. Признаки и переменные. 
2. Условия проведения измерения.
3. Случайная и системная ошибки измерения. 
4. Шкалы измерения. 
5. Генеральная совокупность и выборка. 
6. Формирование выборки. 
7. Свойства оценки параметров 
8. Среднее арифметическое. 
9. Среднее геометрическое, мода, медиана, дисперсия. 
10. Стандартное отклонение. 
11. Показатель асимметрии.  
12. Показатель эксцесса. 
13. Доверительные интервалы 
14. Статистические гипотезы. 
15. Ошибки первого и второго рода. 
16. Статистические критерии. 
17. Уровни статистической значимости. 
18. Мощность критерия.



ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ

Обучающийся знает:  - методические обоснования использования методов планирования
экспериментов  и  статистической  обработки  экспериментальных  данных;
 -   основы математического  моделирования,  основные термины и  понятия,  используемые  в
статистике  и  биостатистике  (выборка,  репрезентативность,  кривые  распределения,
статистические  критерии,  шкалы  измерения,  достоверность  данных,  статистическая
значимость);   -  специфику применения различных статистических методов в зависимости от
типа распределения данных в выборке.  - теоретическое представление о современных методах
обработки  экспериментальных  данных  с  использованием  современного  ПО  (пакеты
статистической  обработки),  и  современных  компьютерных  технологий  (искусственные
нейронные сети, распределенные вычисления, методы точного моделирования).

1. Анализ зависимостей. 
2. Регрессионный и корреляционный анализ. 
3. Условия применения методов. Ограничения использования ранговой корреляции. 
4. Анализ выживаемости. Условия применения лонгрангового критерия.
5.  Критерий Гехана. 
6. Ограничения использования критерия Гехана. 
7. Методы  многофакторного  планирования,  поиски  оптимума,  метод  симплакс-

планирования

ПК-2 применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров,
аналитических  карт и  пояснительных  записок,  излагать и  критически  анализировать
получаемую  информацию  и  представлять  результаты  полевых  и  лабораторных
биологических исследований
Обучающийся  знает:   методические  обоснования  использования  методов  планирования
экспериментов  и  статистической  обработки  экспериментальных  данных;  -   основы
математического моделирования, основные термины и понятия используемые в статистике и
биостатистике (выборка, репрезентативность, кривые распределения, статистические критерии,
шкалы  измерения,  достоверность  данных,  статистическая  значимость);  -  специфику
применения различных статистических методов в зависимости от типа распределения данных в
выборке. - теоретическое представление о современных методах обработки экспериментальных
данных  с  использованием  современного  ПО  (пакеты  статистической  обработки),  и
современных  компьютерных  технологий  (искусственные  нейронные  сети,  распределенные
вычисления, методы точного моделирования).

1. Признаки и переменные. 
2. Условия проведения измерения. 
3. Случайная и системная ошибки измерения. 
4. Шкалы измерения. 
5. Генеральная совокупность и выборка. 
6. Формирование выборки. 
7. Свойства оценки параметров 
8. Среднее арифметическое. 
9. Среднее геометрическое, мода, медиана, дисперсия. 
10. Стандартное отклонение. 
11. Показатель асимметрии. 
12. Показатель эксцесса. 
13. Доверительные интервалы 
14. Статистические гипотезы. 
15. Ошибки первого и второго рода. 



16. Статистические критерии. 
17. Уровни статистической значимости. 
18. Мощность критерия.

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ 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: -  разрабатывать  и  обосновывать  схему  и  план  эксперимента,
определять  необходимое  число  измерений и  количество  объектов  в  выборке  для  получения
достоверных данных; - определять шкалы измерений, проверять типы распределения данных по
выборкам, выбирать статистические критерии корректно применимые для данной выборки.

Вариант 1

При исследовании влияния новой кормовой добавки на массу месячных перепелят были 
получены следующие результаты:

Опыт (гр.) Контроль (гр.)

21,5 19,5

25,6 23,3

25,9 23,6

23,0 20,9

23,7 21,5

20,8 18,9

25,2 22,9

23,3 21,2

Определите, достоверно ли влияние добавки на прирост массы перепелят.

Вариант 2

Исследовали влияние добавок кукурузной муки в рацион коров на их удойность, были 
получены следующие результаты:

Опыт (л) Контроль(л)

2148,1 1952,9

2563,0 2330,0

2592,6 2356,9

2300,0 2090,9

2370,4 2154,9



2077,8 1888,9

2518,5 2289,6

2333,3 2121,2

Определите, достоверны ли различия в удое для контрольной и опытной групп.

Обучающийся  владеет:  навыками  самостоятельного  планирования  биологического
эксперимента и проведения статистической оценки полученных экспериментальных данных

Задание №1.
Спланировать  эксперимент  по  исследованию  влияния  препарата  1  в  сравнении  с

препаратом  2  на  самцов  крыс,  при  условии  ограничения  числа  подопытных  животных  25
особями. 

ПК-1 
Обучающийся  умеет:   разрабатывать  и  обосновывать  схему  и  план  эксперимента,

определять  необходимое число  измерений и количество  объектов  в  выборке для получения
достоверных данных; - определять шкалы измерений, проверять типы распределения данных по
выборкам, выбирать статистические критерии корректно применимые для данной выборки.

Задание 1
На  примере  выборочной  совокупности  из  50  крыс  составить  схемы  возможных
токсикологических экспериментов с условием их не летальности.

Обучающийся  владеет:  навыками  самостоятельного  планирования  биологического
эксперимента и проведения статистической оценки полученных экспериментальных данных.

Задание 1. 
Выбрать и обосновать   критерий для оценки статистической значимости различий между

тремя выборками  крыс по 5 штук в каждой, при условии измерения сравниваемого значения по
шкале отношений.

ПК-2 
Обучающийся  умеет:  разрабатывать  и  обосновывать  схему  и  план  эксперимента,

определять  необходимое число  измерений и количество  объектов  в  выборке для получения
достоверных данных; - определять шкалы измерений, проверять типы распределения данных по
выборкам, выбирать статистические критерии корректно применимые для данной выборки.

Задание № 1
Определить  необходимое  количество  особей  в  выборках  для  сравнения  линейных

размеров с помощью критерия Фишера,

Обучающийся  владеет:  навыками  самостоятельного  планирования  биологического
эксперимента и проведения статистической оценки полученных экспериментальных данных..

Задание № 1
Определить необходимые требования к данным для сравнения двух выборок по линейным

размерам с помощью критерия Фишера

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру:

Типовая
структура
курсовой
работы

Содержание разделов курсовой работы
Примерное
количество

страниц

Глава 1 Введение 1-2



1.1

1.2

1.3

Обзор литературы

Характеристика современного состояния темы исследования

Анализ специальной литературы по теме исследования 

15-20

5-7

Глава 2

2.1

2.2

 

Материалы и методы

Краткая характеристика объекта и методов исследования

Описание методов исследования

 

20-25

5-7

5-7

5-7

Глава 3

3.1

3.2

Результаты и их обсуждение

Изложение результатов полученных в ходе исследований

Расчет социально-экономической эффективности внедрения практических 

рекомендаций на исследуемом объекте

8-15

5-7

5-8
Выводы

Список источников и литературы

Приложения

1-2

2-3

Итого 45-60

Шкала и критерии сформированности компетенций
 при проведении защиты курсовой работы

Показатели
оценки защиты курсовой работы

Коды компетенций

Удель
ный
вес 

показа
теля

От
ли
чн
о

Хо
ро
шо

Уд
овл
етв
ор
ите
льн

о

Не
уд
овл
етв
ор
ите
льн
о

1. Обоснованность проблемы, постановка 
цели, выделение основных задач, объекта 
и предмета исследования

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 0,05 5 4 3 2

2. Уровень теоретической, научно-исследо-
вательской и практической проработки 
проблемы

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 0,2 5 4 3 2

3. Качество анализа проблемы, темы иссле-
дований

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 0,3 5 4 3 2

4. Степень самостоятельности исследования ОПК-6, ПК-1, ПК-2 0,2 5 4 3 2

5. Навыки публичной дискуссии, защиты 
собственных  предложений и рекоменда-
ций

ОПК-6, ПК-1, ПК-2 0,1 5 4 3 2

6. Полнота и точность ответов на вопросы
  ПК-1, ПК-2 0,15 5 4 3 2

Каждый  критерий  оценивается  по  100-балльной  шкале.  Оценка  результата  курсовой
работы выполняется с использованием формулы:



,

где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах;
ki – удельный вес каждого критерия;
Р – округляется до целого в большую сторону.

Результаты  защиты  курсовой  работы  определяются  оценками:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  В  случае  получения  оценки
«неудовлетворительно»,  на зачете выставляется оценка «не зачтено».

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ОПК-6 Способность использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального
развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными объектами
знать:   методические 
обоснования 
использования методов 
планирования 
экспериментов и 
статистической обработки 
экспериментальных 
данных;
 -  основы 
математического 
моделирования, основные 
термины и понятия 
используемые в статистике
и биостатистике (выборка, 
репрезентативность, 
кривые распределения, 
статистические критерии, 
шкалы измерения, 
достоверность данных, 
статистическая 
значимость);
 - специфику применения 
различных статистических
методов в зависимости от 
типа распределения 
данных в выборке. 
 - теоретическое 
представление о 
современных методах 
обработки 
экспериментальных 
данных с использованием 
современного ПО (пакеты 
статистической 
обработки), и 
современных 
компьютерных технологий
(искусственные 

Отсутствие 
базовых знаний 

Фрагментарные 
знания

Общие, но не 
структурированные 
знания

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания



нейронные сети, 
распределенные 
вычисления, методы 
точного моделирования).
разрабатывать и 
обосновывать схему и 
план эксперимента, 
определять необходимое 
число измерений и 
количество объектов в 
выборке для получения 
достоверных данных;
 - определять шкалы 
измерений, проверять 
типы распределения 
данных по выборкам, 
выбирать статистические 
критерии корректно 
применимые для данной 
выборки..

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформирован
ное умение 

владеть: навыками 
самостоятельного 
планирования 
биологического 
эксперимента и 
проведения 
статистической оценки 
полученных 
экспериментальных 
данных.

Отсутствие 
навыков.

Фрагментарные 
навыки 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическ
ое применение

 ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
знать: методические 
обоснования использования 
методов планирования 
экспериментов и 
статистической обработки 
экспериментальных данных;
 -  основы математического 
моделирования, основные 
термины и понятия 
используемые в статистике и
биостатистике (выборка, 
репрезентативность, кривые 
распределения, 
статистические критерии, 
шкалы измерения, 
достоверность данных, 
статистическая значимость);
 - специфику применения 
различных статистических 
методов в зависимости от 
типа распределения данных 
в выборке. 
 - теоретическое 
представление о 
современных методах 
обработки 

Отсутствие 
базовых 
знаний 

Фрагментарные 
знания

Общие, но не 
структурированны
е знания

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания



экспериментальных данных 
с использованием 
современного ПО (пакеты 
статистической обработки), 
и современных 
компьютерных технологий 
(искусственные нейронные 
сети, распределенные 
вычисления, методы 
точного моделирования).
 разрабатывать и 
обосновывать схему и план 
эксперимента, определять 
необходимое число 
измерений и количество 
объектов в выборке для 
получения достоверных 
данных;
 - определять шкалы 
измерений, проверять типы 
распределения данных по 
выборкам, выбирать 
статистические критерии 
корректно применимые для 
данной выборки.

Отсутствие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 

Сформирован
ное умение 

владеть: навыками 
самостоятельного 
планирования 
биологического 
эксперимента и проведения 
статистической оценки 
полученных 
экспериментальных данных.

Отсутствие 
навыков.

Фрагментарные 
навыки 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

В целом успешное, 
но содержащие 
отдельные пробелы 

Успешное и 
систематическ
ое применение

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований
знать:
 - методические 
обоснования 
использования методов 
планирования 
экспериментов и 
статистической 
обработки 
экспериментальных 
данных;
 -  основы 
математического 
моделирования, 
основные термины и 
понятия используемые в
статистике и 
биостатистике (выборка,
репрезентативность, 
кривые распределения, 
статистические 
критерии, шкалы 
измерения, 
достоверность данных, 
статистическая 
значимость);
 - специфику 

Отсутстви
е базовых 
знаний 

Фрагментарные 
знания

Общие, но не 
структурированны
е знания

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированные 
систематические 
знания



применения различных 
статистических методов 
в зависимости от типа 
распределения данных в 
выборке. 
 - теоретическое 
представление о 
современных методах 
обработки 
экспериментальных 
данных с 
использованием 
современного ПО 
(пакеты статистической 
обработки), и 
современных 
компьютерных 
технологий 
(искусственные 
нейронные сети, 
распределенные 
вычисления, методы 
точного 
моделирования).
уметь: 
 - разрабатывать и 
обосновывать схему и 
план эксперимента, 
определять необходимое
число измерений и 
количество объектов в 
выборке для получения 
достоверных данных;
 - определять шкалы 
измерений, проверять 
типы распределения 
данных по выборкам, 
выбирать 
статистические 
критерии корректно 
применимые для данной
выборки.

Отсутстви
е умений 

Частично 
освоенное умение 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 

Сформированное 
умение 

владеть: 
 - навыками 
самостоятельного 
планирования 
биологического 
эксперимента и 
проведения 
статистической оценки 
полученных 
экспериментальных 
данных.

Отсутстви
е 
навыков.

Фрагментарные 
навыки 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 
применение 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:



– 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 или защитил курсовую работу на оценку «неудовлетворительно».

ФОС обсуждён на заседании кафедры зоологии, генетики и общей экологии

Протокол № 7 от «07» марта 2019  г.

Заведующий кафедрой
зоологии, генетики и общей экологии
к.б.н., доцент                                                                                                      Герасимов Ю.Л.



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РЕГУЛЯЦИЯ ГОМЕОСТАЗА 

 

Код плана  
060401.68-2019-О-ПП-2г00м-03-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

06.04.01 Биология  

Профиль (программа, 

специализация) 

Биология (физиология человека и животных) 

Квалификация (степень)  
магистр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) 
Б1.В.ДВ.5 

Институт (факультет) 
Естественнонаучный (биологический факультет) 

Кафедра 
Физиологии человека и животных 

Форма обучения 
очная 

Курс, семестр 
2 курс, 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации 
экзамен 

 

Самара, 2019   



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
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и
 

О
ц
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о
ч
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о
е 
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Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 готовность 

творчески 

применять 

современные 
компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

1. Основные модели 

гомеостатических 

процессов, используемые в 
физиологических 

исследованиях; 

2. Общие принципы 

регуляции гомеостаза; 

3. Правила и методы 

обработки фактического 

экспериментального 

материала и его 

компьютерного анализа. 

Уметь: 

Использовать современные 

компьютерные программы, 
предназначенные для 

регистрации 

физиологических процессов, 

в том числе 

гомеостатических. 

Владеть: 

1. Методами регистрации 

основных параметров 

гомеостаза; 

2. Методами регистрации 

параметров 
гомеостатического 

поведения.  

 

Тема 1. Понятие о 

гомеостазе. Принципы 

регуляции гомеостаза. 

Понятие об обратной 
связи (отрицательная и 

положительная 

обратная связь). 

Основные механизмы 

регуляции  в живых 

системах. 

Тема 5. 

Гипоталамический 

уровень регуляции 

гомеостаза. 

Регуляция 

температуры тела, 
водного баланса, 

массы тела. 

Тема 6. 

Супрагипоталамиче

ский уровень 

регуляции 

гомеостаза. Роль 

лимбической 

системы в 

регуляции 

гомеостаза. 
 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте
льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационны
х задач, 

реферат, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

ОПК-9 способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

работ по 
утвержденным 

формам 

Знать: 

Формы и правила 

оформления научно-

исследовательских работ, 

посвященных изучению 

регуляции гомеостаза. 

Уметь: 

Докладывать результаты 

научно-исследовательских 

работ по утвержденным 
формам. 

Владеть: 

Навыками представления 

результатов научно-

исследовательских работ. 

Тема 6. 

Супрагипоталамиче

ский уровень 

регуляции 

гомеостаза. Роль 

лимбической 

системы в 

регуляции 

гомеостаза. 

 

Лекции,  

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос,  

выполнение 

лабораторны

х работ 

ПК-2 способность 

планировать и 

реализовывать 

Знать: 

1. Периферические нервные 

и гуморальные механизмы 

Тема 2. Физиология 

автономной 

нервной системы 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

Устный 

опрос, 

решение 



профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

поддержания гомеостаза; 

2. Механизмы центральной 

нервной регуляции 

постоянства внутренней 

среды организма; 

Уметь: 

1. Исследовать функции 

вегетативной нервной 

системы; 
2. Исследовать гуморальные 

механизмы регуляции 

постоянства внутренней 

среды организма. 

Владеть: 

Навыками практической 

научно-исследовательской 

работы в области регуляции 

гомеостаза. 

(физиология 

парасимпатической, 

симпатической, 

метасимпатической 

систем).  

Тема 3. 

Периферические 

механизмы регуляции 

гомеостаза. 
Тема 4. Бульбарный 

уровень регуляции 

гомеостаза. 

Регуляция 

артериального 

давления и 

кровоснабжения 

тканей организма.  

Тема 5. 

Гипоталамический 

уровень регуляции 
гомеостаза. 

Регуляция 

температуры тела, 

водного баланса, 

массы тела. 

 

самостояте

льная 

работа. 

ситуационны

х задач, 

реферат, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

ПК-3 способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 
лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 
(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать:  

Физиологические основы 

гомеостатического 

поведения. 

Уметь: 

Исследовать параметры 

гомеостатического 
поведения человека и 

животных. 

Владеть: 

Навыками работы с 

современной аппаратурой и 

вычислительными 

комплексами при 

выполнении исследований в 

области регуляции 

постоянства внутренней 

среды организма. 

Тема 2. Физиология 

автономной 

нервной системы 

(физиология 

парасимпатической, 

симпатической, 

метасимпатической 
систем).  

Тема 6. 

Супрагипоталамиче

ский уровень 

регуляции 

гомеостаза. Роль 

лимбической 

системы в 

регуляции 

гомеостаза. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

реферат, 

выполнение 
лабораторны

х работ 

 

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 ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Соотношение между кровотоком и артериальным давлением. 

2. Факторы, определяющие артериальный кровоток. 

3. Механизмы регуляции регионального кровотока. 



4. Тонус   сосудов.   Понятие   о   базальном   тонусе   Местные   механизмы   

регуляции сосудистого   тонуса   (миогенная   регуляция,   влияние   местных   

вазоактивных   веществ   и метаболитов). 

5. Нервные  механизмы  регуляции   сосудистого   тонуса.  Понятие   о   

сосудодвигательном центре. 

6. Роль автономной нервной системы в гомеостатической регуляции 

артериального давления. 

7. Собственные рецепторы системы кровообращения: артериальные 

барорецепторы, барорецепторы низкого давления, хеморецепторы. 

8. Артериальный барорефлекс. Барорефлексы на сердце.  

9. Гормональная   регуляция   сосудистого   тонуса.   Ренин-ангиотензин-

альдостероновая   и симпато-адреналовая системы. 

10. Кровообращение   в   микроциркуляторном   русле.   Фильтрация   и   

реабсорбция   в капиллярах. Регуляция кровотока в капиллярах. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерии оценки: 
Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 3 балла: 
оценка «отлично» (3 балла) - выставляется студенту, если его ответ правильный, 

полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. 

оценка «хорошо» (2 балла) - ответ правильный, но не совсем полный. Допускаются 

мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения студент способен 

исправить самостоятельно. 

оценка «удовлетворительно» (1 балл) - ответ в целом правильный, но не полный, 

поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе студент способен исправить 

после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных ошибок. 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - ответ неверный. После наводящих 

вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент не 

может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, нормативах 

показателей гомеостаза. 

 

Пример ситуационной задачи 

В условиях температурного дискомфорта (жара), один испытуемый выпивает 0,5 

литра слабоминерализованной воды, другой - 0,5 л минеральной воды с высоким 

содержанием солей. У какого из испытуемых после такой водной нагрузки диурез будет 

выше? Какие гомеостатические функции почек проявляются при изменении диуреза после 

водной нагрузки? 

Эталон ответа: Всасывание солей из ЖКТ в кровь приведет к повышению 

осмотической концентрации плазмы крови, активации гипоталамических 

осморецепторов, увеличению выделения АДГ и задержке жидкости в организме. Водная 

нагрузка слабоминерализованной водой вызывает увеличение диуреза, которое в первую 

очередь отражает участие почек в поддержании количества воды в организме. 

Задержка жидкости в организме после приема воды с высоким содержанием солей 

направлена на поддержание, в основном, осмотического давления плазмы крови. 

 

Критерии оценки: 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 5 балла: 
 оценка «отлично» (4-5 баллов) выставляется студенту, если его ответ правильный, 

полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. 



 оценка «хорошо» - (2-3 балла) ответ правильный, но не совсем полный. 

Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения 

студент способен исправить самостоятельно. 

 оценка «удовлетворительно» - (1 балл) ответ в целом правильный, но не полный, 

поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе студент способен 

исправить после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных 

ошибок. 

 оценка «неудовлетворительно» - (0 баллов) ответ неверный. После наводящих 

вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент 

не может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, 

нормативах показателей гомеостаза. 

 

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.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 и 

студентами могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

 

Критерии оценки 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 10 баллов: 

 - оценка  «отлично» - 8-10 баллов. 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»; 

- оценка  «хорошо»  - 5-7 баллов. 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»; 

- оценка  «удовлетворительно» - 2-4 балла.  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»; 

- оценка  «неудовлетворительно»  - 0-1  баллов. 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». 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Обучающийся знает: 1. Основные модели гомеостатических процессов, 

используемые в физиологических исследованиях; 2. Общие принципы регуляции 

гомеостаза; 3. Правила и методы обработки фактического экспериментального материала 

и его компьютерного анализа. 

 

1. Понятие о внутренней среде организма. Компоненты внутренней среды организма. 

2. 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. 

7. Деятельность систем управления с следящем режиме. 

8. Положительная и отрицательная обратная связь. 

9. Особые свойства систем гомеостатической регуляции. Опережающее управление. 

Переменное усиление. 

10. Системы, участвующие в регуляции гомеостаза (нервная, эндокринная, иммунная), 

их характеристика с точки зрения теории управления. 

11. Гистогематические барьеры. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

 

Обучающийся знает: Формы и правила оформления научно-исследовательских 

работ, посвященных изучению регуляции гомеостаза. 

 

1. Понятие о лимбической системе. Структуры лимбической системы, характеристика 

связей в лимбической системе. 



2. Роль лимбической системы в регуляции гомеостатического поведения. 

3. Роль лимбической системы в организации пищевого поведения. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 

Обучающийся знает: 1. Периферические нервные и гуморальные механизмы 

поддержания гомеостаза; 2. Механизмы центральной нервной регуляции постоянства 

внутренней среды организма. 

 

1. Понятие о вегетативной нервной системе. Дуга вегетативного рефлекса. 

2. Медиаторы вегетативной нервной системы (пре- и постганглионарные).  

3. Рецепторы к пре- и постганглионарным медиаторам. 

4. Вегетативный тонус. Значение вегетативного тонуса. 

5. Характеристика симпато- и ваготонуса.  

6. Характеристика рефлекторной деятельности вегетативной нервной системы. 

7. Взаимодействие вегетативного и соматического отделов нервной системы 

(соматовисцеральные, висцеросоматические, висцеросенсорные рефлексы). 

8. Общая характеристика парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

9. Общая характеристика симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

10. Особенности строения и функционирования симпатического ганглия. 

11. Органы-трансдукторы, их физиологическое значение. 

12. Понятие о метасимпатической системе. 

13. Спинальные вегетативные центры. Локализация и функции. 

14. Продолговатый мозг и его роль в регуляции гомеостаза.  

15. Хеморецепторы, центральные и периферические. Роль хеморецепторов в 

регуляции гомеостатических процессов. 

16. Мозжечок, как соматовегетативный орган. 

17. Структурно-функциональная организация гипоталамуса.  

18. Рецепторы гипоталамуса (термо- и хеморецепторы), нейроны, реагирующие на 

изменение параметров внутренней среды организма и их значение в регуляции 

гомеостаза. 

19. Понятие о нейросекреции. Нейрогипофиз, как нейрогемальный орган. 

20. Взаимодействие нервной и эндокринной систем регуляции. Гипоталамо-

гипофизарная система.  

21. Регуляция в гипоталамо-гипофизарной системе. 

22. Теплопродукция (химическая, мышечная непроизвольная и произвольная, 

поведенческая). 

23. Теплоотдача («сухая», «мокрая»). 

24. Температурная карта тела. 

25. Периферические терморецепторы. Типа терморецепторов, их распределение. 

26. Центральные терморецепторы (линейные и пороговые). Термореагирующие 

нейроны.  

27. Терморегуляторная функция гипоталамуса. 

28. Концентрация в крови глюкозы и свободных жирных кислот, как параметр 

гомеостаза. 

29. Эндокринные механизмы регуляции уровня глюкозы в крови. Роль гормонов 

поджелудочной железы. 



30. Осморегуляция. Органы, участвующие в поддержании осмотического баланса 

организма. Роль ренин-ангиотензиновой системы и гормонов надпочечников в  

осморегуляции. 

31. Центральные механизмы осморегуляции. Продолговатый мозг, как структура, 

участвующая в осморегуляции. 

32.  Центральные механизмы осморегуляции. Гипоталамус, как центр осморегуляции. 

Осморецепторы гипоталамуса. 

33.  Взаимодействие нервной и эндокринной систем в поддержании осмотического 

баланса организма. Роль нейрогипофиза в регуляции осмотического баланса 

организма. 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 

Обучающийся знает: Физиологические основы гомеостатического поведения. 

 

1. Способы терморегуляции  Пойкилотермия и гомойетермия. 

2. Регуляция теплопродукции, Центральные и периферические механизмы 

теплопродукции. 

3. Регуляция теплоотдачи, Центральные и периферические механизмы теплоотдачи. 

4.  Адаптация к изменениям температуры окружающей среды (холодовая и тепловая) 

5.  Изменения терморегуляции (лихорадка). 

6. Факторы, стимулирующие пищевое поведение. 

7. Понятия «голод», «насыщение», «аппетит», «анорексия» 

8. Центральные механизмы регуляции потребления пищи. Гипоталамус, как центр 

регуляции пищевого поведения. 

9. Орексигенные и анорексигенные факторы регуляции пищевого поведения. 

10. Роль гормонов жировой ткани в регуляции пищевого поведения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Обучающийся умеет: использовать современные компьютерные программы, 

предназначенные для регистрации физиологических процессов, в том числе 

гомеостатических. 

Задание 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. 



Обучающийся владеет: 1. Методами регистрации основных параметров 

гомеостаза; 2. Методами регистрации параметров гомеостатического поведения. 

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. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Обучающийся умеет: докладывать результаты научно-исследовательских работ 

по утвержденным формам. 

 Задание 1. В форме доклада представить результаты исследования поведения крыс 

в условиях нарушения осмотического баланса организма после 8 часовой питьевой 

депривации  и внутрибрюшинного введения гипертонического раствора хлорида натрия 

(1,5 мл, 1,2 %).  

 

Обучающийся владеет: навыками представления результатов научно-

исследовательских работ. 

Задание 1. В форме реферата представить результаты исследования питьевого 

поведения крыс в условиях нарушения осмотического баланса организма при 8 часовой 

питьевой депривации  и внутрибрюшинного введения гипертонического раствора хлорида 

натрия (1,2%). Правила оформления реферата представлены в ФОС. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 



 

Обучающийся умеет: 1. Исследовать функции вегетативной нервной системы; 2. 

Исследовать гуморальные механизмы регуляции постоянства внутренней среды 

организма. 

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. 

 

Обучающийся владеет: навыками практической научно-исследовательской 

работы в области регуляции гомеостаза. 

Работа 1. Исследование рефлекторных реакций сердечно-сосудистой системы в 

условиях локального воздействия холода. 

Цель работы. Ознакомиться с характером и механизмами реализации рефлексов 

сердца и сосудов на действие холодового раздражителя у человека. 

Объект исследования: студенты. 

Оборудование и материалы: спирт; вата; марлевые салфетки; 3%-ый раствор 

хлорида натрия; термометр лабораторный; ледяная вода (0° С); секундомер; большой 

лабораторный тазик; тонометр; фонендоскоп; кушетка. 

Ход работы. 

Холодовую пробу используют для оценки реакции вегетативной нервной системы 

на интенсивное холодовое раздражение одной руки. Сажают испытуемого на стул и в 

течение 3-5 мин измеряют у него на одной руке через каждую минуту артериальное 

давление крови методом Короткова и пульс пальпаторно до тех пор, пока их показатели 

не стабилизируются. Затем приступают к холодовой пробе. Для этого предплечье другой 

руки испытуемого погружают до кисти в тазик с холодной водой (0° С) на 1 мин. Через 

20, 40 и 60 с от начала погружения измеряют пульс и артериальное давление. Вынимают 

руку из воды и проводят измерения артериального давления и пульса через каждую 

минуту до тех пор, пока все показатели не вернутся к исходному уровню. В ходе 

измерения обязательно фиксируют в протоколе со слов испытуемого его ощущения, в том 

числе и степень боли. 

При анализе результатов исследования следует учитывать, что у молодых людей 

систолическое давление в условиях холодовой пробы может увеличиваться на 20-30 мм 



рт. ст. У людей, акклиматизированных к холоду, эта реакция выражена слабее и чувство 

боли также ослаблено. 

Рекомендации к оформлению работы. 

По результатам холодовой пробы постройте графики колебаний пульса и 

артериального давления крови до, во время и после холодового воздействия. Объясните 

механизмы рефлекторных реакций сердца и кровеносных сосудов при холодовом 

воздействии. 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся умеет: Исследовать параметры гомеостатического поведения 

человека и животных. 

Задание 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. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с современной аппаратурой и 

вычислительными комплексами при выполнении исследований в области регуляции 

постоянства внутренней среды организма. 

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. 

 

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 

и законченности формулировок. Протокол каждого занятия подписывается 

преподавателем. На зачете тетрадь предъявляется преподавателю.  

Критерии оценки 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка выполнения 

лабораторной работы составляет 10 баллов: 

 - оценка  «отлично» - 8-10 баллов. 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 «Физиология человека и животных»); 

- оценка  «хорошо»  - 5-7 балла. 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 «Физиология 

человека и животных»); 

- оценка  «удовлетворительно» - 2-4 балла. 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 

«Физиология человека и животных»); 

- оценка  «неудовлетворительно»  - 0-1 баллов.  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 «Физиология человека и животных»). 

 

 
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 человека и животных) (профиль 

(программа)) 

 

Регуляция гомеостаза 

(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 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 20 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 11-15 баллов 



Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 баллов. 

16-20 баллов  – 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; 

11-15 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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; 

6-10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 

0-5 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать:  
1. Основные 
модели 
гомеостатических 

процессов, 
используемые в 
физиологических 
исследованиях; 
2. Общие 
принципы 
регуляции 
гомеостаза; 

3. Правила и 
методы 
обработки 
фактического 
экспериментальн
ого материала и 
его 
компьютерного 

анализа. 
 

Отсутствие знания 
1. Основных 
моделей 
гомеостатических 
процессов, 
используемых в 
физиологических 
исследованиях; 

2. Общих 
принципов 
регуляции 
гомеостаза; 
3. Правил и 
методов 
обработки 
фактического 
экспериментальн

ого материала и 
его 
компьютерного 
анализа. 
 
 

Фрагментарные 
знания 
1. Основных 
моделей 
гомеостатических 

процессов, 
используемых в 
физиологических 
исследованиях; 
2. Общих 
принципов 
регуляции 
гомеостаза; 

3. Правил и 
методов 
обработки 
фактического 
экспериментальн
ого материала и 
его 
компьютерного 

анализа. 
 
  

Общие, но не 

структурированные 
знания   
1. Основных 
моделей 
гомеостатических 
процессов, 
используемых в 
физиологических 

исследованиях; 
2. Общих 
принципов 
регуляции 
гомеостаза; 
3. Правил и 
методов 
обработки 
фактического 

экспериментальн
ого материала и 
его 
компьютерного 
анализа. 
 
 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 
знания  
1. Основных 
моделей 
гомеостатических 
процессов, 
используемых в 

физиологических 
исследованиях; 
2. Общих 
принципов 
регуляции 
гомеостаза; 
3. Правил и 
методов 
обработки 

фактического 
экспериментальн
ого материала и 
его 
компьютерного 
анализа. 
 

Сформированные 
систематические 
знания  
1. Основных 
моделей 

гомеостатических 
процессов, 
используемых в 
физиологических 
исследованиях; 
2. Общих 
принципов 
регуляции 

гомеостаза; 
3. Правил и 
методов 
обработки 
фактического 
экспериментальн
ого материала и 
его 

компьютерного 
анализа. 
 

Уметь: 
Использовать 
современные 

Отсутствие умений 
Использовать 
современные 

Частично 
освоенное умение 
Использовать 

В целом успешное, 
но не 
систематически 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 

Сформированное 
умение 
Использовать 



компьютерные 
программы, 

предназначенные 
для регистрации 
физиологических 
процессов, в том 
числе 
гомеостатических
. 
 

 

компьютерные 
программы, 

предназначенные 
для регистрации 
физиологических 
процессов, в том 
числе 
гомеостатических
. 

современные 
компьютерные 

программы, 
предназначенные 
для регистрации 
физиологических 
процессов, в том 
числе 
гомеостатических
. 

осуществляемое 
умение 

Использовать 
современные 
компьютерные 
программы, 
предназначенные 
для регистрации 
физиологических 
процессов, в том 

числе 
гомеостатических
. 
 

умение 
Использовать 

современные 
компьютерные 
программы, 
предназначенные 
для регистрации 
физиологических 
процессов, в том 
числе 

гомеостатических
. 
 

современные 
компьютерные 

программы, 
предназначенные 
для регистрации 
физиологических 
процессов, в том 
числе 
гомеостатических
. 

 

Владеть: 1. 
Методами 
регистрации 
основных 
параметров 
гомеостаза; 

2. Методами 
регистрации 
параметров 
гомеостатическог
о поведения.  
 

Отсутствие 
навыков владения 
1. Методами 

регистрации 
основных 
параметров 
гомеостаза; 
2. Методами 
регистрации 
параметров 
гомеостатическог

о поведения.  
 

Фрагментарные 
навыки владения 
1. Методами 

регистрации 
основных 
параметров 
гомеостаза; 
2. Методами 
регистрации 
параметров 
гомеостатическог

о поведения.  
 

В целом успешные, 
но не 
систематические 
навыки владения 

1. Методами 
регистрации 
основных 
параметров 
гомеостаза; 
2. Методами 
регистрации 
параметров 

гомеостатическог
о поведения.  
 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
навыки владения 

1. Методами 
регистрации 
основных 
параметров 
гомеостаза; 
2. Методами 
регистрации 
параметров 

гомеостатическог
о поведения.  
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков владения 

1. Методами 
регистрации 
основных 
параметров 
гомеостаза; 
2. Методами 
регистрации 
параметров 

гомеостатическог
о поведения.  
 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам. 

Знать:  
формы и правила 
оформления 
научно-
исследовательски
х работ, 
посвященных 
изучению 

регуляции 
гомеостаза. 
 

Отсутствие знания 

форм и правил 
оформления 
научно-
исследовательски
х работ, 
посвященных 
изучению 
регуляции 

гомеостаза. 
 
 
 

Фрагментарные 

знания форм и 
правил 
оформления 
научно-
исследовательски
х работ, 
посвященных 
изучению 

регуляции 
гомеостаза. 
 
  

Общие, но не 
структурированные 
знания  форм и 
правил 
оформления 

научно-
исследовательски
х работ, 
посвященных 
изучению 
регуляции 
гомеостаза. 
 

 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания форм и 
правил 

оформления 
научно-
исследовательски
х работ, 
посвященных 
изучению 
регуляции 
гомеостаза. 

 

Сформированные 

систематические 
знания форм и 
правил 
оформления 
научно-
исследовательски
х работ, 
посвященных 

изучению 
регуляции 
гомеостаза. 
 

Уметь: 
докладывать 
результаты 
научно-
исследовательски
х работ по 

утвержденным 
формам. 
 
 
 

Отсутствие умений 
докладывать 
результаты 
научно-
исследовательски
х работ по 
утвержденным 
формам. 

Частично 
освоенное умение 
докладывать 
результаты 
научно-

исследовательски
х работ по 
утвержденным 
формам. 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
докладывать 
результаты 

научно-
исследовательски
х работ по 
утвержденным 
формам. 
 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение 
докладывать 
результаты 
научно-
исследовательски
х работ по 
утвержденным 
формам. 

 

Сформированное 

умение 
докладывать 
результаты 
научно-
исследовательски
х работ по 
утвержденным 
формам. 
 

Владеть: 
навыками 
представления 
результатов 

научно-
исследовательски
х работ. 

Отсутствие 
навыков  
представления 
результатов 

научно-
исследовательски
х работ. 

Фрагментарные 
навыки 
представления 
результатов 
научно-

исследовательски
х работ. 
  
 

В целом успешные, 
но не 

систематические 
навыки 
представления 
результатов 
научно-
исследовательски
х работ. 
 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
навыки 
представления 
результатов 
научно-
исследовательски
х работ. 
 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 
представления 
результатов 
научно-
исследовательски
х работ. 
 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 



направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать:  
1. 
Периферические 
нервные и 
гуморальные 

механизмы 
поддержания 
гомеостаза; 
2. Механизмы 
центральной 
нервной 
регуляции 
постоянства 

внутренней 
среды организма. 
 

Отсутствие знания 
1. 
Периферических  
нервных и 
гуморальных 
механизмов 

поддержания 
гомеостаза; 
2. Механизмов 
центральной 
нервной 
регуляции 
постоянства 
внутренней среды 

организма. 
 
 
 

Фрагментарные 
знания 1. 
Периферических  
нервных и 
гуморальных 
механизмов 

поддержания 
гомеостаза; 
2. Механизмов 
центральной 
нервной 
регуляции 
постоянства 
внутренней среды 

организма. 
 
 
  

Общие, но не 
структурированные 

знания  1. 
Периферических  
нервных и 
гуморальных 
механизмов 
поддержания 
гомеостаза; 
2. Механизмов 

центральной 
нервной 
регуляции 
постоянства 
внутренней среды 
организма. 
 
 

 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания 1. 
Периферических  
нервных и 
гуморальных 
механизмов 
поддержания 
гомеостаза; 

2. Механизмов 
центральной 
нервной 
регуляции 
постоянства 
внутренней среды 
организма. 
 

 

Сформированные 
систематические 
знания 1. 
Периферических  
нервных и 
гуморальных 

механизмов 
поддержания 
гомеостаза; 
2. Механизмов 
центральной 
нервной 
регуляции 
постоянства 

внутренней среды 
организма. 
 
 

Уметь: 

1. Исследовать 
функции 
вегетативной 
нервной системы; 
2. Исследовать 
гуморальные 
механизмы 
регуляции 
постоянства 

внутренней 
среды организма. 
 
 
 

Отсутствие умений 
1. Исследовать 
функции 
вегетативной 
нервной системы; 
2. Исследовать 
гуморальные 
механизмы 
регуляции 

постоянства 
внутренней среды 
организма. 
 

Частично 
освоенное умение 
1. Исследовать 
функции 
вегетативной 

нервной системы; 
2. Исследовать 
гуморальные 
механизмы 
регуляции 
постоянства 
внутренней среды 
организма. 

 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
1. Исследовать 
функции 

вегетативной 
нервной системы; 
2. Исследовать 
гуморальные 
механизмы 
регуляции 
постоянства 
внутренней среды 

организма. 
 
 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение   
1. Исследовать 
функции 
вегетативной 
нервной системы; 
2. Исследовать 
гуморальные 
механизмы 

регуляции 
постоянства 
внутренней среды 
организма. 
 
 

Сформированное 

умение  
1. Исследовать 
функции 
вегетативной 
нервной системы; 
2. Исследовать 
гуморальные 
механизмы 
регуляции 

постоянства 
внутренней среды 
организма. 
 
 

Владеть:   
навыками 
практической 
научно-

исследовательско
й работы в 
области 
регуляции 
гомеостаза. 
 

Отсутствие 
навыков 
практической 
научно-

исследовательско
й работы в 
области 
регуляции 
гомеостаза. 
 

Фрагментарные 
навыки 
практической 
научно-
исследовательско
й работы в 
области 
регуляции 

гомеостаза. 
  
 

В целом успешные, 
но не 
систематические 
навыки 
практической 

научно-
исследовательско
й работы в 
области 
регуляции 
гомеостаза. 
 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
навыки 
практической 

научно-
исследовательско
й работы в 
области 
регуляции 
гомеостаза. 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
практической 

научно-
исследовательско
й работы в 
области 
регуляции 
гомеостаза. 
 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

физиологические 
основы 
гомеостатическог
о поведения. 
 
 

Отсутствие знания 

физиологических 
основ 
гомеостатическог
о поведения. 
 
 

Фрагментарные 
знания 
физиологических 
основ 
гомеостатическог

о поведения. 
 
  

Общие, но не 
структурированные 

знания  
физиологических 
основ 
гомеостатическог
о поведения. 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания 
физиологических 
основ 
гомеостатическог
о поведения. 
 

Сформированные 
систематические 
знания 
физиологических 
основ 

гомеостатическог
о поведения. 
 

Уметь: 
исследовать 
параметры 
гомеостатическог
о поведения 
человека и 
животных. 

Отсутствие умений 
исследовать 
параметры 
гомеостатическог
о поведения 
человека и 
животных. 

Частично 
освоенное умение 
исследовать 
параметры 
гомеостатическог
о поведения 
человека и 

В целом успешное, 
но не 
систематически  
осуществляемое 
умение 
исследовать 
параметры 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение 
исследовать 
параметры 
гомеостатическог

Сформированное 
умение 
исследовать 
параметры 
гомеостатическог
о поведения 
человека и 



 
 

 

животных. гомеостатическог
о поведения 

человека и 
животных. 
 

о поведения 
человека и 

животных. 
 

животных. 
 

Владеть: 
навыками работы 

с современной 
аппаратурой и 
вычислительным
и комплексами 
при выполнении 
исследований в 
области 
регуляции 
постоянства 

внутренней 
среды организма. 

Отсутствие 
навыков работы с 
современной 
аппаратурой и 
вычислительным
и комплексами 
при выполнении 

исследований в 
области 
регуляции 
постоянства 
внутренней среды 
организма. 
 

Фрагментарные 
навыки работы с 
современной 
аппаратурой и 
вычислительным
и комплексами 
при выполнении 
исследований в 

области 
регуляции 
постоянства 
внутренней среды 
организма. 
 
  
 

В целом успешные, 
но не 
систематические 
навыки работы с 

современной 
аппаратурой и 
вычислительным
и комплексами 
при выполнении 
исследований в 
области 
регуляции 
постоянства 

внутренней среды 
организма. 
 
 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
навыки работы с 

современной 
аппаратурой и 
вычислительным
и комплексами 
при выполнении 
исследований в 
области 
регуляции 
постоянства 

внутренней среды 
организма. 
 
 

Успешное и 
систематическое 
применение 

навыков работы с 
современной 
аппаратурой и 
вычислительным
и комплексами 
при выполнении 
исследований в 
области 
регуляции 

постоянства 
внутренней среды 
организма. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Регуляция гомеостаза».   

 

1. Контрольные мероприятия до 90 баллов 

 Выполнение лабораторной работы 10 баллов (всего до 50 баллов) 

 Ответ на вопросы устного опроса 3 балла (всего до 15 баллов) 

 Решение ситуационных задач 5 баллов (всего до 25 баллов) 

2. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов 

 Реферат до 10 баллов  

 Ответ на экзамене до 20 баллов 

 Итого: 100 + 20 баллов 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

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.  

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры физиологии человека и животных 

 

Протокол № 9 от «_20_» __марта__ 2019  г. 

 

Заведующий кафедрой 

физиологии человека и животных,  

д.б.н., профессор                                           Инюшкин А.Н. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6  

 

Способность 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

Знать: теоретические 

основы, термины и 

определения 

сравнительной 

анатомии позвоночных; 

основные принципы и 

направления 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и экологии 

представителей 

различных крупных 

систематических групп 

позвоночных животных; 

основные положения и 

методы научных 

филогенетических 

исследований 

позвоночных при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач  

Уметь: применять 

основные положения и 

методы научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при изучении 

конкретных 

систематических групп 

Vertebrata; 

разрабатывать 

филогенетические 

отношения и схемы при 

решении конкретных 

задач эволюционной 

биологии  

Владеть: навыками 

объективной оценки 

различных 

филогенетических 

построений, 

касающихся конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками обобщения, 

анализа и обоснования 

своей позиции по 

вопросам филогении 

отдельных объектов и 

крупных 

систематических групп 

Тема 1. Введение. 

Понятийный 

аппарат 

сравнительной 

анатомии 

Тема 2. Эволюция 

покровов и опорно-

двигательной 

системы 

позвоночных 

животных 

Занятие 1. 

Эволюция кожи и 

твердых 

производных 

кориума 

Занятие 2. 

Эволюционные 

преобразования 

мозгового и 

висцерального 

черепа у 

позвоночных 

Занятие 3. 

Эволюция 

конечностей и их 

поясов у 

позвоночных   

Тема 3. Эволюция 

систем внутренних 

органов 

позвоночных 

Занятие 1. 

Основные 

направления 

эволюции 

пищеварительной 

системы 

позвоночных 

Занятие 2. 

Эволюция органов 

дыхания водных и 

наземных 

позвоночных 

Занятие 3. 

План строения 

сосудистой 

системы 

первичноводных 

позвоночных и его 

эволюция у 

наземных групп 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

 



Vertebrata; навыками 

использования 

приобретенных знаний 

и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации; 

формирования своих 

мировоззренческих 

взглядов и принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческими 

эволюционными 

системами и теориями 

позвоночных 

Занятие 4. 

Эволюция 

строения сердца и 

его функции в 

распределении 

токов крови у 

позвоночных 

животных 

Занятие 5. 

Эволюция 

выделительной 

системы 

позвоночных; 

преобразования 

нефрона 

Занятие 6. 

План строения 

половой системы 

позвоночных и его 

эволюционные 

преобразования 

Тема 4. Эволюция 

нервной системы, 

органов чувств и 

внутренней 

секреции у 

позвоночных 

Занятие 1. 

Обзор органов 

чувств 

позвоночных и их 

эволюционные 

преобразования 

 

ПК-1  

 

Способность  

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знать: терминологию и 

правила безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

связанных с изучением 

эволюционных  

преобразований 

морфологии, 

физиологии и экологии 

представителей 

различных 

систематических групп 

позвоночных животных 

Уметь: использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

Тема 2. Эволюция 

покровов и опорно-

двигательной 

системы 

позвоночных 

животных 

Занятие 1. 

Эволюция кожи и 

твердых 

производных 

кориума 

Занятие 2. 

Эволюционные 

преобразования 

мозгового и 

висцерального 

черепа у 

позвоночных 

Занятие 3. 

Эволюция 

конечностей и их 

поясов у 

позвоночных 

Тема 3. Эволюция 

систем внутренних 

органов 

позвоночных 

Занятие 1. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е,  реферат, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы  к 

экзамену 



исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

связанных с изучением 

связанных с изучением 

эволюционных  

преобразований 

морфологии, 

физиологии и экологии 

представителей 

различных 

систематических групп 

позвоночных животных  

Владеть: приемами 

планирования научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования и 

интерпретации данных, 

полученных при 

изучении 

эволюционных  

преобразований 

морфологии, 

физиологии и экологии 

представителей 

различных 

систематических групп 

позвоночных животных  

Основные 

направления 

эволюции 

пищеварительной 

системы 

позвоночных 

Занятие 2. 

Эволюция органов 

дыхания водных и 

наземных 

позвоночных 

Занятие 3. 

План строения 

сосудистой 

системы 

первичноводных 

позвоночных и его 

эволюция у 

наземных групп 

позвоночных 

Занятие 4. 

Эволюция 

строения сердца и 

его функции в 

распределении 

токов крови у 

позвоночных 

животных 

Занятие 5. 

Эволюция 

выделительной 

системы 

позвоночных; 

преобразования 

нефрона 

Занятие 6. 

План строения 

половой системы 

позвоночных и его 

эволюционные 

преобразования 

Тема 4. Эволюция 

нервной системы, 

органов чувств и 

внутренней 

секреции у 

позвоночных 

Занятие 1. 

Обзор органов 

чувств 

позвоночных и их 

эволюционные 

преобразования 

   

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

(Тема 2. Эволюция покровов и опорно-двигательной системы позвоночных 

животных) 
 
Вариант 1 
1. В чем заключаются сходство и различия в генезисе и расположении покровных и 

замещающих костей в скелете Vertebrata?  
2. Нарисуйте общую схему строения позвонка. 
3. Как происходило формирование грудной клетки в эволюционном ряду позвоночных?  
4. Перечислите основные типы причленения висцерального скелета к мозговой коробке.  
5.Охарактеризуйте комплекс покровных элементов черепа позвоночных, его 

эволюционные преобразования.  
6. Назовите особенности внутреннего скелета бисериальных и унисериальных плавников, 

их представленность в разных группах первичноводных Vertebrata.  
7. Охарактеризуйте преобразование строения и функций плечевого пояса в эволюционном 

ряду: кистеперые - амфибии - рептилии. 
 
Вариант 2 
1. Перечислите основные эволюционные стадии развития внутреннего скелета в ряду 

Vertebrata.  
2. Охарактеризуйте строение осевого скелета хрящевых рыб.  
3. Перечислите типы соединения позвонков в позвоночнике, представленные у различных 

Vertebrata.  
4. Отразите развитие небного комплекса в эволюционном ряду позвоночных.  
5. Перечислите типы кинетизма черепа позвоночных. Что такое стрептостилия черепа и у 

каких позвоночных животных она представлена?  
6.  Укажите особенности строения эврибазального и стенобазального плаврика с 

примерами среди Vertebrata. 
7. Охарактеризуйте эволюцию тазового пояса в эволюционном ряду Tetrapoda.  
 
Вариант 3 
1. Опишите строение и функции хорды у низших позвоночных.  
2. Перечислите основные типы строения позвонков у Vertebrata.  
3. Охарактеризуйте дифференцировку позвоночника на отделы в эволюционном ряду 

позвоночных.  
4. Отразите суть теории височных дуг. Перечислите основные типы черепов, 

представленные в разных систематических группах Vertebrata.  
5. Опишите строение непарных и парных плавников первичноводных позвоночных, 

назовите их функции. 
6. Охарактеризуйте эволюционные преобразования в строении и составе скелета 

плечевого пояса наземных Vertebrata. 
7. Опишите преобразования конечностей у вторичноводных позвоночных разных 

систематических групп. 
 

Оценивание результатов выполнения контрольного задания реализуется путѐм 

раздачи различных вариантов контрольных заданий, содержащих 7 вопросов каждый. На 

выполнение задания обучающемуся дается 20 минут. Максимальная оценка за задание – 5 

баллов. 

 

Критерии оценки: 

6 баллов – на все вопросы даны правильные ответы, 

5 баллов – имеется 1 неверный либо 2 неполных ответа, 



4 балла – имеется 2 неверных либо 3 неполных ответа, 

3 балла - имеется 3 неверных либо 4 неполных ответа, 

2 балла – имеется 4 неверных ответа, 

1 балл – имеется 5 неверных ответов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем контрольным работам (текущие и итоговая контрольные работы) 

– 30 баллов. 

Текущие и итоговая контрольные 

работы 

 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 контрольная работа – 6 баллов, всего до 30 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Пример итоговой (обзорной) контрольной работы 

1. Охарактеризуйте общебиологическое значение внутреннего скелета позвоночных 

животных, назовите его функциональные отличия от покровного (наружного) скелета  

2. Опишите стегальный тип черепа, назовите обладающих им вымерших и современных 

Vertebrata. 

3. Охарактеризуйте млечные железы млекопитающих, их возникновение и 

эволюционные преобразования.  

4. Опишите дифференцировку на отделы и функции передней кишки в эволюции 

позвоночных животных.  

5. Эволюционные преобразования нефрона у позвоночных животных.  

6. Сравните дифференцировку головного мозга на главные отделы в эволюционном 

ряду: лучеперые - кистеперые - хвостатые амфибии - чешуйчатые рептилии - веерохвостые 

птицы - плацентарные млекопитающие.  

7. Возникновение, схема строения и эволюционные преобразования органа обоняния в 

ряду позвоночных.  

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Основные понятия сравнительной анатомии позвоночных. Каждому 

студенту предлагается самостоятельно составить список из 7 названий основных понятий, 

используемых в сравнительной анатомии позвоночных, для которых в глоссарии дается краткое 

истолкование. 

 

Структура глоссария 

Название 

термина 

Расшифровка термина и краткое его определение  Источник 

   

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 7 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 таксонов) – 5 баллов, 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Эволюция кожных желез и их функций у позвоночных». 

1. Укажите отличия в строении кожных желез костистых рыб и амфибий.  

2. Приведите примеры кожных желез рептилий, укажите их функции.  



3. Приведите примеры кожных желез с апокриновой и эккриновой секрецией; назовите 

различия в их функционировании и характере выделяемых секретов.  

4. Опишите процесс формирования волос у млекопитающих. Какова связь между 

волосом и кожными железами у этой группы позвоночных?  

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Многообразие форм размножения у млекопитающих  

2. Формирование и развитие эндокринной системы в эволюционном ряду позвоночных 

3.  Вклад российских ученых в развитие сравнительной анатомии позвоночных животных 

4. Регрессивная эволюция зубной системы в разных отрядах млекопитающих  

5. Эволюционные преобразования позвоночника у вторичноводных Tetrapoda 

6. Эволюция архипаллиума и неопаллиума у высших позвоночных животных 

7. Особенности строения мозжечка в различных отрядах млекопитающих 

8. Эволюция дыхательных путей у тетрапод 

9. Эволюционные преобразования органов равновесия в ряду позвоночных 

10. Дентологические методы определения возраста современных и вымерших позвоночных 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Сравнительная характеристика строения крыльев в различных систематических группах 

вымерших и современных рукокрылых  

2. Сравнительный анализ строения зубной системы современных и вымерших групп 

копытных млекопитающих   

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием трехтомного 

практикума "Практическая зоотомия позвоночных"  и "Методических указаний к практическим 

занятиям по сравнительной анатомии". Каждая работа сопровождается развернутым описанием 

изучаемых объектов, подробным изложением методики, необходимым раздаточным 



материалом (в основном остеологическим), справочными материалами (таблицы, рисунки и 

схемы деталей строения позвоночных животных различных систематических групп). Сами 

задания сопровождаются обязательным выполнением соответствующих тематике занятий 

рисунков и схем в индивидуальном альбоме студента. 

 

Тема 2. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОЗВОНОЧНЫХ 

Занятие 1. Эволюционные преобразования мозгового и висцерального черепа у позвоночных 

Цель занятия - изучение филогенетических преобразований осевой и висцеральной части 

черепа позвоночных, височных дуг, слуховых косточек. 

Задание 1. Рассмотреть и зарисовать череп миноги, обозначив на рисунке кольцевой хрящ, 

язычный и губные хрящи, слуховые и обонятельные капсулы, жаберные дуги и поперечные 

балки жаберной решетки, околосердечный хрящ. 

Задание 2. Рассмотреть и зарисовать мозговой череп: а) акулы (обозначив на рисунке 

обонятельную и слуховую капсулы, рострум, глазницы, дно черепа, фонтанель, затылочный 

отдел с затылочным отверстием); б) костистой рыбы (указав на рисунке парасфеноид, сошник, 

затылочный комплекс с затылочным отверстием, кости ушные, клиновидные, обонятельные, 

чешуйчатую, окологлазничные, носовые, лобные и теменные) 

Задание 3. Рассмотреть и зарисовать висцеральный отдел черепа: а) акулы (указать губные 

хрящи, челюстную и подъязычную дуги, жаберные дуги); б) карпа (отметив на рисунке верхние 

и нижние челюсти, подъязычную дугу, жаберные дуги, кости жаберной крышки). 

Задание 4. Рассмотреть и зарисовать строение нижних челюстей: а) лягушки (отметив 

меккелев хрящ, сочленовную, зубную и подбородочно-челюстную кости); б) ящерицы (отметив 

зубную, сочленовную, угловую, надугловую, венечную и пластинчатую кости); в) гадюки 

(указав на рисунке сочленовную, зубную, угловую, пластинчатуюкости); г) птицы (отметив 

сочленовную, зубную, угловую и надугловую кости); д) кошки (указав на зубной кости 

венечный, сочленовный и угловой отростки). 

Задание 5. Рассмотреть и зарисовать череп крокодила снизу, отметив элементы костного 

неба (челюстные, передне-челюстные, небные и крыловидные кости). 

Задание 6. Рассмотреть и зарисовать схему преобразований слуховых косточек в ряду 

позвоночных.  

На рисунках замещающие и покровные элементы черепов следует закрасить одним из 

выбранных цветов. 

Результаты работы оформить в альбоме в виде серии цветных рисунков с 

соответствующими обозначениями.  

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 39 баллов 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой  

Обучающийся знает: 

- теоретические основы, термины и определения сравнительной анатомии позвоночных;  

- основные принципы и направления эволюционных преобразований морфологии, физиологии 

и экологии представителей различных крупных систематических групп позвоночных 

животных; 

- основные положения и методы научных филогенетических исследований позвоночных  при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 
ПК-1  способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: 

- терминологию и правила безопасной эксплуатации, относящиеся к современным аппаратуре и 

оборудованию, применяемым для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ, связанных со сравнительным изучением филогении 

различных систематических групп позвоночных животных 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Тема 1. Введение. Понятийный аппарат сравнительной анатомии 

Задачи и методы сравнительной анатомии позвоночных. Объекты и основные 

направления исследований. Краткая история развития науки. Общая организация и план 

строения позвоночных животных. Развитие основных систем органов в онтогенезе: экто-, энто- 

и мезодерма, их производные. 

Филогения и система. Дивергенция и конвергенция. Дифференциация и интеграция. 

Необратимость эволюции. Соотношение между онто- и филогенезом. Гомология и аналогия. 

Редукция органов. Рудименты. Основные принципы эволюционного преобразования органов. 

Основные направления биологического прогресса. Вклад А.Н. Северцова в развитие 

сравнительной анатомии. Роль выхода позвоночных на сушу в их прогрессивной эволюции. 

Тема 2. Эволюция покровов и опорно-двигательной системы позвоночных 

животных. 

Строение и развитие кожи. Эпидермис и кориум, их соотношение и эволюция. Окраска 

покровов. Эволюция кожных желез (одноклеточных, многоклеточных) и их функций. 

Твердые производные кориума первичноводных позвоночных, их развитие в онто- и 

филогенезе. Эволюционная смена строения чешуи рыб. Костные покровные образования 

примитивных тетрапод, их эволюционные изменения. Панцирь черепах. Перья и роговые 

образования птиц. Производные кориума и эпидермиса у млекопитающих. 

Эволюционные преобразования внутреннего скелета, общие закономерности его 

развития в онто- и филогенезе. Осевой скелет. Хорда, ее строение, морфогенетическое 

значение, функции. Эволюционное развитие позвоночника. Гомология элементов позвонка. 

Развитие цельного позвонка в онто- и филогенезе. Форма позвонков и способы их соединения. 

Дифференцировка позвоночника на отделы. Ребра верхние и нижние. Соотношение ребер с 

позвоночником. Развитие грудной клетки, ее функции. 

Череп, общая конструкция и функции, происхождение и развитие в онтогенезе. Нейро- и 

спланхнокраниум. Хрящевой череп бесчелюстных. Эволюционные усовершенствования черепа 



хрящевых рыб. Костный череп. Замещающие и накладные кости. Развитие костных комплексов 

в черепе: крыша и дно черепа. Небный комплекс, нижняя челюсть. Эволюционная смена 

гиостилии на автостилию. Развитие костного неба. Преобразования крыши черепа, его 

височной области. Стрептостилия и кинетизм черепа. 

Пояса и скелет свободных конечностей. Онтогенез и филогенез непарных и парных 

плавников. Теории происхождения парных плавников. Эволюционное развитие поясов 

конечностей, замещающие и накладные кости в их составе. Филогенез грудного и тазового 

пояса тетрапод. Строение и происхождение пятипалой конечности, ее эволюция.  

Функции мускулатуры, ее дифференцировка на соматическую и висцеральную, 

морфогенез и способы иннервации. Мышцы конечностей в онтогенезе рыб и тетрапод. Гладкая 

и поперечно-полосатая висцеральная мускулатура, их эволюция. Электрические органы. 

Жевательная и мимическая мускулатура. 

Тема 3. Эволюция систем внутренних органов позвоночных 

Органы пищеварения. Кишечная трубка и ее отделы. Строение ротовой полости. 

Эволюция зубной системы позвоночных. Язык. Железы ротовой полости. Твердые образования 

глотки. Микро- и макростроение желудка. Строение и функции тонкой и толстой кишки в 

эволюции позвоночных. Функции и строение клоаки. Эволюция пищеварительных желез - 

печени и поджелудочной железы. 

Органы дыхания позвоночных. Жаберный аппарат первичноводных позвоночных; 

механизмы водного дыхания. Разнообразие органов водного и воздушного дыхания рыб и 

амфибий. Плавательный пузырь и легкие, их происхождение и направления эволюции. Легкие 

птиц и млекопитающих. Эволюция проводящих дыхательных путей. Строение и функции 

гортани. Механизмы дыхания тетрапод. Голос тетрапод.  

Сосудистая система. Кровь и лимфа: состав и функции. Сосуды кровеносные и 

лимфатические, их связь с различными органами. Топография основных артерий и вен при 

жаберном дыхании. Общие черты строения и развитие сердца у первичноводных и наземных 

позвоночных. Разделение артериального и венозного потоков крови. Воротные системы печени 

и почек. 

Органы выделения и водно-солевой обмен позвоночных. Схема строения и онтогенез 

почек. Вольфов и мюллеров каналы, их функции. Строение нефрона, его эволюция у 

позвоночных. Типы почек. Функционирование почки морских и пресноводных животных. 

Мочеточники и мочевой пузырь. 

Органы репродукции позвоночных. Строение и онтогенез гонад. Выводящие пути, их 

связи с гонадами. Схема строения мужской и женской половой систем. Копулятивные органы. 

Матка млекопитающих. 

Тема 4. Эволюция нервной системы, органов чувств и внутренней секреции у 

позвоночных 

 Первично-и вторичночувствующие клетки в составе нервной системы позвоночных, ее 

происхождение. Строение нейрона. Архитектоника нервной системы позвоночных, ее 

функциональные компоненты. Развитие нервной системы в онтогенезе. Спинной мозг, его 

строение, функции и эволюция. Происхождение головного мозга, строение, функции и 

эволюция его отделов. Проводящие пути, их филогенез. Периферическая нервная система. 

Эволюция строения и функций спинномозговых и черепномозговых нервов у позвоночных. 

Симпатическая и парасимпатическая нервная система. 

Органы чувств позвоночных. Механорецепторы. Сейсмосенсорные органы водных 

ьпозвоночных, их преобразования у тетрапод. Происхождение и онтогенез внутреннего, 

среднего и наружного уха у позвоночных. Развитие и схема строения глаз, их эволюционное 

усложнение. Непарные глаза позвоночных, их преобразования. Органы химического чувства. 

Обоняние у первичноводных и наземных позвоночных. Носовые ходы. Якобсонов орган. 

Органы внутренней секреции наземных позвоночных, их происхождение и эволюция. 

Нейросекреция. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой  

Обучающийся умеет: 
- применять основные положения и методы научного сравнительно-анатомического познания 

при изучении конкретных систематических групп Vertebrata;  

- разрабатывать филогенетические отношения и схемы при решении конкретных задач 

эволюционной биологии 

 Задания: 1. Перечислите наиболее важные признаки конвергентного сходства между 

птерозаврами, килевыми птицами и рукокрылыми. Каковы пути специализации каждой из этих 

групп, происходившей одновременно с освоением полета? 

2. Как переход к фитофагии отразился на строении коренных зубов представителей 

семейства полевковых в подотряде хомякообразных отряда грызуны? Как хозяйственная 

деятельность человека повлияла на распространение и численность этой группы животных? 

Укажите все возможные стороны этого влияния. 

Обучающийся владеет: - навыками объективной оценки различных филогенетических 

построений, касающихся конкретных групп Vertebrata; - навыками обобщения, анализа и 

обоснования своей позиции по вопросам филогении отдельных объектов и крупных 

систематических групп Vertebrata; - навыками использования приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни для понимания и критического осмысления 

сравнительно-анатомической информации, формирования своих мировоззренческих взглядов и 

принципов, соотнесения их с исторически сложившимися мировоззренческими 

эволюционными системами и теориями 

Задания: 1. Охарактеризуйте различия между чешуекрылыми насекомыми лесостепной и 

степной части Самарской области, обусловленные различным положением этих регионов 

относительно центров возникновения крупнейших семейств дневных булавоусых чешуекрылых 

насекомых  

2. Какие специфические черты морфологии и экологии характерны для представителей 

туранской орнитофауны, обитающих в степной зоне Поволжья?  

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся умеет: использовать необходимую современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ, связанных со сравнительно-анатомическим изучением разлисных 

систематических групп позвоночных животных  

Задания: 1. Из представленного списка лабораторных приборов выберите наименования 

приборов, которые наиболее подходят для выполнения работ по препаровке первичноводных 

позвоночных из разных систематических групп: бинокулярный микроскоп. Рисовальный 

аппарат. Микротом. Препаровальная лупа. Электронный микроскоп. Микрофотонасадка. 

2. С помощью каких современных приспособлений методик возможно изготовление 

шлифов зубов представителей различных отрядов млекопитающих для определения их 

возраста?: Прижизненное маркирование тетрациклинами с помощью внутримышечных 

инъекций. Декальцинирование костного материала. Использование радиоактивного кальция. 

Проционовые красители для витальной обработки кальцинированных тканей. 

Обучающийся владеет: - навыками объективной оценки различных филогенетических 

построений, касающихся конкретных групп позвоночных; - навыками обобщения, анализа и 

обоснования своей позиции по вопросам филогении отдельных объектов и крупных 

систематических групп позвоночных; - навыками использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни для понимания и критического 

осмысления сравнительно-анатомической информации, формирования своих 



мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически сложившимися 

мировоззренческими эволюционными системами    

Задания: 1. Выбрать наиболее объективную и аргументированную, на ваш взгляд, теорию 

объяснения широкой адаптивной радиации бесчелюстных силурийского и девонского возраста, 

2. Определить положение костных фрагментов в гипотетическом черепе позвоночного 

животного, предложенные во время практического занятия: Крыша черепа. Височная область. 

Затылочный отдел. Обонятельная область. Небный комплекс.   



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой  

знать: 

теоретические 

основы, термины 

и определения 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основные, 

принципы и 

направления 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основные 

положения и 

методы научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач  

Отсутствие 

базовых знаний  о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основных, 

принципах и 

направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основных 

положениях и 

методах 

научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Фрагментарные 

знания  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основных, 

принципах и 

направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основных 

положениях и 

методах 

научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Общие, но не 

структурированны

е  знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основных, 

принципах и 

направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основных 

положениях и 

методах 

научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основных, 

принципах и 

направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основных 

положениях и 

методах 

научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основных, 

принципах и 

направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основных 

положениях и 

методах 

научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

уметь: 

применять 

основные 

положения и 

методы научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 

схемы при 

решении 

Отсутствие 

умений  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 

Частично 

освоенное умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

Сформированное 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 



конкретных 

задач 

эволюционной 

биологии 

схемы при 

решении 

конкретных 

задач 

эволюционной 

биологии 

схемы при 

решении 

конкретных 

задач 

эволюционной 

биологии 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 

схемы при 

решении 

конкретных 

задач 

эволюционной 

биологии 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 

схемы при 

решении 

конкретных 

задач 

эволюционной 

биологии 

схемы при 

решении 

конкретных 

задач 

эволюционной 

биологии 

владеть: 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 

Отсутствие 

навыков  

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 

Фрагментарные 

навыки  

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 



ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  

знать: 

теоретические 

основы, термины 

и определения 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основные 

принципы и 

направления 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основные 

положения и 

методы научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основных 

принципах и 

направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основных 

положениях и 

методах 

научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач  

Фрагментарные 

знания  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основных 

принципах и 

направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основных 

положениях и 

методах 

научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Общие, но не 

структурированны

е  знания  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основных 

принципах и 

направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основных 

положениях и 

методах 

научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания   о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основных 

принципах и 

направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основных 

положениях и 

методах 

научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Сформированные 

систематические 

знания  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

сравнительной 

анатомии 

позвоночных; 

основных 

принципах и 

направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии, 

физиологии и 

экологии 

представителей 

различных 

крупных 

систематических 

групп 

позвоночных 

животных; 

основных 

положениях и 

методах 

научных 

филогенетическ

их исследований 

позвоночных 

при решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

уметь:  

применять 

основные 

положения и 

методы научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 

схемы при 

решении 

конкретных 

задач 

эволюционной 

биологии 

Отсутствие 

умений 

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 

схемы при 

решении 

конкретных 

задач 

эволюционной 

биологии  

Частично 

освоенное умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 

схемы при 

решении 

конкретных 

задач 

эволюционной 

биологии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 

схемы при 

решении 

конкретных 

задач 

эволюционной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 

схемы при 

решении 

конкретных 

задач 

Сформированное 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

сравнительно-

анатомического 

познания при 

изучении 

конкретных 

систематических 

групп Vertebrata; 

разрабатывать 

филогенетическ

ие отношения и 

схемы при 

решении 

конкретных 

задач 

эволюционной 

биологии 



биологии эволюционной 

биологии 

владеть: 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 

Отсутствие 

навыков 

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 

Фрагментарные 

навыки  

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

различных 

филогенетическ

их построений, 

касающихся 

конкретных 

групп Vertebrata; 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп Vertebrata; 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания и 

критического 

осмысления 

сравнительно-

анатомической 

информации, 

формирования 

своих 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

сложившимися 

мировоззренческ

ими 

эволюционными 

системами и 

теориями 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 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. 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Сравнительная 

анатомия позвоночных животных», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 

100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное                          06.03.01. - Биология 

образовательное учреждение высшего                    (код и наименование направления подготовки) 

образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени                            Биоэкология                                                               

академика С.П. Королева                                          (профиль (программа)) 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра зоологии, генетики и общей                 Сравнительная анатомия позвоночных животных 

экологии                                                                                  (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Эволюция кожных покровов позвоночных. Эпидермис и кориум, их производные 

2. Почки морских и пресноводных позвоночных животных. Особенности процессов 

выделения у тетрапод 

3. Развитие и строение центральной нервной системы позвоночных, основные направления 

ее эволюции 

 

Составитель                                                  _____________________ (Дюжаева И.В.) 

 

Заведующий кафедрой                                 _____________________(Герасимов Ю.Л.) 

 

«___»_____________20__г. 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Эволюция животного царства» 

 

1. Активная познавательная работа во время занятий  

(конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в оценке 

результатов обсуждения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) (1 балл за занятие) 

до 13 баллов  

2. Текущие и итоговая контрольные работы 1  контрольная работа – 5 баллов, 

всего до 25 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 39 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 6 баллов 

5. Глоссарий до 6 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

   

 Итого: 100 баллов. 
 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры зоологии, генетики и общей экологии  
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Заведующий кафедрой зоологии, генетики и  

общей экологии к.б.н., доцент                                                                                     Герасимов Ю.Л. 
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2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 способностью 

обосновать роль 

эволюционной 

идеи в 

биологическом 

мировоззрении; 

владением 

современными 

представлениям

и об основах 

эволюционной 

теории, о микро- 

и 

макроэволюции 

 

знать: 
- особенности макро и 

микроэволюционных 

процессов; 

- основные отличия в 

морфологической и 

молекулярной эволюции; 

- механизмы эволюции 

биологических систем, 

действия факторов 

эволюции; 

-  основные труды 

эволюционистов;  

- основные концепции 

видообразования; 

уметь: 

- аргументировать 

современный 

эволюционный подход в 

изучении биологических 

процессов 

- разбираться в основных 

направлениях 

эволюционного процесса 

у растений животных и 

грибов. 

владеть: 

- навыками 

популяционного анализа 

наследственности и 

оценки состояния 

генофондов популяций. 

- навыками обобщения, 

анализа и обоснования 

своей позиции по 

вопросам, касающимся 

ценностного отношения 

к многообразию 

животного мира, его 

эволюции 

Тема 1. История 

эволюционных идей 

Тема 2. Эволюционные 

теории Ламарка и 

Дарвина  

Тема 3. Развитие 

биологии в 

последарвиновский 

период 

Тема 4. Геохронология 

и происхождение 

жизни на Земле 

Тема 5. Учение о 

микроэволюции. 

Элементарное 

эволюционная единица. 

Элементарный 

эволюционный 

материал, 

элементарные 

эволюционные 

факторы 

Тема 6. Формы 

естественного отбора 

Тема7. Учение о виде. 

Видообразование и 

адаптациогенез 

Тема 8. 

Макроэволюция. 

Главные направления 

эволюционного 

процесса 

Тема 9. 

Макроэволюция. 

Молекулярная 

эволюция 

Тема 10 

Макроэволюция. 

Принципы 

преобразования 

органов и функций 

Тема11.Макроэволюци

я. 

Эволюция онтогенеза 

Тема 12. Антропогенез 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Вопросы 

повышенной 

сложности, 

самотестирование, 

собеседование, 

групповое 

обсуждение 

проблемы, 

обсуждение 

монографий 

 

 



ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 
 

1. Какие из постулатов относятся к эволюционной теории Ламарка? 

а) эволюция на основе случайности,  

б) природа не делает скачков,  

в) стремление к самосовершенствованию,  

г) адаптивность новых признаков,  

д) упражнение не упражнение органов,  

е) борьба за существование,  

г) скачкообразное возникновение новых признаков. 

2. Какие из постулатов относятся к эволюционной теории Дарвина? 

а) эволюция на основе случайности,  

б) природа не делает скачков,  

в) стремление к самосовершенствованию,  

г) эволюция на основе закономерностей,  

е) борьба за существование,  

ж) среда фактор,  создающий новые формы. 

3. Какие из теорий являются креационистическими в вопросе появления жизни на 

Земле? 

а) теория направленной панспермии,  

б) теория раннего христианства,  

в) теория педоморфоза,  

г) теория «многообещающего урода»,  

д) теория номогенеза,  

е) синтетическая теория эволюции. 

4. Какие из теорий являются теориями эволюции на основе закономерностей? 

а) теория Дарвина,  

б) теория Ламарка,  

в) синтетическая теория эволюции,  

г) теория номогенеза,  

д) теория Лима де Фария. 

5. Каковы условия выполнения Закона Харди-Вайнберга? 

а) сильные колебания численности,  

б) малая численность,  

в) очень большая численность,  

г) миграции,  

д) изоляция,  

е) мутации,  

ж) отсутствует мутационный процесс,  

з) равновероятное выживание зигот,  

и) стабильность среды,  

к) исходная гомозиготность родителей.  

6. Когда на Земле появилась жизнь? 

а) около 5 млрд. лет назад,  

б) около 4 млрд. лет назад,  

в) около 3 млрд. лет назад,  

г) около 2 млрд. лет назад,  

д) около 1 млрд. лет назад. 

7. Перечислите характеристики популяции как элементарной эволюционной 

единицы. 

а) территория,  

б) генетическая гетерогенность,  

в) наличие единого генофонда,  

г) колебания численности,  

д) определенная численность,  

е) изоляция,  

ж) миграции,  



з) панмиксия,  

и) ассортативные скрещивания,  

к) мутагенез,  

л) наличие возрастных групп,  

м) наличие разных полов,   

н) наличие полового процесса,  

о) система браков,  

п) смертность и рождаемость. 

8. Какие из перечисленных типов изменчивости относятся к элементарному 

эволюционному материалу? 

а) хромосомные аберрации,  

б) тератогенез,  

в) онтогенетическая изменчивость,  

г) рекомбинативная изменчивость,  

д) полиплоидия,  

е) изменение экспрессии генов,  

ж) модификационная изменчивость,  

з) генные мутации,  

и) транспозиции,  

9. Какие из перечисленных факторов являются элементарными эволюционными? 

а) мутации,  

б) территория,  

в) территориальное поведение,  

г) возраст группы,  

д) генетический дрейф,   

е) мейотический драйв,  

ж) естественный отбор,  

з) изоляция,  

и) генетическая комбинаторика,  

к) ассортативное скрещивание. 

10. Борьба за существование это? 

а) вымирание не приспособленных,  

б) выживание наиболее приспособленных,  

в) дифференциальное размножение,  

11. Выделите факторы понижающие изменчивость? 

а) отбор,  

б) рекомбинации,  

в) сцепление генов,  

г) мутации,  

д) изоляция,  

е) поток генов,  

ж) ассортативные скрещивания,  

з) панмиксия. 

12. Какие факторы препятствуют видообразованию? 

а) изменение климата,  

б) иммиграция,  

в) панмиксия,  

г) дрейф генов,  

д) изоляция,  

е) мутационный процесс,  

ж) клинальная изменчивость,  

з) большая численность,  

и) широкий ареал обитания,  

к) узкий ареал обитания,  

л) узкая норма реакции,  

м) широкая норма реакции. 

13. Перечислите правила эволюции филогенетических групп? 



 

а) правило происхождения видов от предков с широкой нормой реакции,  

б) правило необратимости эволюции,  

в) правило необратимости специализации,  

г) правило прогрессивной специализации,  

д) правило повышения уровня организации,  

е) правило интеграции биологических систем,  

ж) правило неспециализированности предковых форма,  

з) правило ограниченной специализации органов,  

и) правило подчинения энергетическим затратам. 

14. Какие типы видообразования относятся к постепенному видообразованию? 

а) симпатрическое,  

б) филетическое,  

в) конвергентное,  

г) парапатрическое,  

д) хронологическое,  

е) аллопатрическое,  

ж) квантальное. 

15. Укажите пути адаптациогенеза. 

а) арогенез,  

б) номогенез,  

в) кладоморфоз,  

г) аллогенез,  

д) телогенез,  

е) гипергенез,  

ж) педогенез,  

з) катогенез,  

и) гипогенез,  

16. Перечислите критерии биологического прогресса. 

а) появление  новых адаптивных свойств,  

б) увеличение ареала,  

в) появление сложных форм поведения,  

г) увеличение численности,  

д) появление высокоспециализированных форм,  

е) увеличение числа систематических групп 

17. Перечислите основные формы филогенеза. 

а) аутогенная трансформация,  

б) аллогенная трансформация,  

в) дивергенция,  

г) конвергенция,  

д) неотения,  

е) параллелизм,  

ж) филетическая эволюция 

18.Выберите правильные ответы на вопрос. Кто способен эволюционировать? 

а) отдельный индивидуум; 

б) семьи людей; 

в) вид Homo sapiens; 

г) человеческое общество; 

д) популяции людей. 

19. Выберите правильный ответ на вопрос. Кто впервые стал постоянно 

использовать орудия труда. 

а) австралопитеки; 

б) Homo habilis; 

в) Homo erectus; 

г) Homo sapiens Neandertalensis 

20. Палеоантроп - это 

а) Homo erectus,  



б) Homo habilis,  

в) Homo sapiens Neandertalensis 

г) Homo sapiens sapiens 

 

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 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

18 - 20 тестовых заданий – 10 баллов; 

11- 15тестовых заданий – 7 балла; 

8– 10 тестовых заданий – 4 балла; 

5-7  тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 5 тестовых заданий – 0 баллов 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ НА СЕМИНАРАХ 

 
Тема 1. ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

В ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ по работам: Ж.-Б.Ламарка, Ч.Дарвина, С.Оно, Э. Майра, Г. Рэффа и А. 

Кофмана, М. Кимуры, Л. де Фариа, С. Шварц 

1. Изменчивость как материал для эволюции. Классификация типов изменчивости. Примеры 

(Майр, Дарвин, Ламарк, Оно, Л. де Фариа). 

2. Классификация мутаций (Оно, Кимура, Рэфф и Кофман, Айала). 

3. Теория генетического груза, его типы (Кимура). 

4. Полиморфизм как особый тип изменчивости. Типы полиморфизма (Айала, Щварц, Майр, Рэфф 

и Кофман). 

 

Тема 2. ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА по работам: Ф. Айалы, Э. Майра, Ч. Дарвина, 

И. Шмальгаузена, Ж.-Б. Ламарка, Л. Берга, Л. де Фариа, С. Шварца 

1. Мутагенез как фактор эволюции. Изменчивость и эволюционный процесс (Айала, Майр, Берг, 

Л. де Фариа, Четвериков, Рэфф и Кофман Ламарк, Дарвин). 

2. Характеристика генетического дрейфа (Айала, Майр, Шварц). 

3. Изоляция как элементарный эволюционный фактор (Айала, Майр Берг, Дарвин, Л. де Фариа, 

Шварц). 

4. Естественный отбор. Формы отбора (Дарвин, Шмальгаузен, Шварц, Айала, Берг, Л. де Фариа). 

5. Факторы, ускоряющие и ограничивающие эволюционный процесс (Дарвин, Майр, Айала, Берг, 

Рэфф и Кофман, Ламарк, Л. де Фариа). 

 

Тема3. ВИДООБРАЗОВАНИЕ И АДАПТАЦИОГЕНЕЗ по работам: Ф. Айалы, Э. Майра, Ч. 

Дарвина, Ж.-Б. Ламарка, Л. Берга, Л. де Фариа, С. Шварца 

1. Проблема случайности и детерминизма в адаптациогенезе (Ламарк, Берг, Л. Де Фариа, 

Дарвин, Оно, Кимура, Шварц). 

2. Абиотическая среда как фактор адаптациогенеза и видообразования (Ламарк, Дарвин, Берг, Л. 

де Фариа, Шварц, Майр). 

3. Биотическая среда и ее влияние на адаптациогенез и видообразование (Ламарк, Л. де Фариа, 

Берг, Дарвин, Майр, Фоули). 

4. Адаптации к паразитизму (Дарвин, Берг, Майр, Ройтман). 

5. Адаптации разных полов одного вида (Левонтин, Дарвин, Майр) 

6. Роль генома в процессах адаптациогенеза и видообразования (Оно, Рэфф и Кофман, Л. де 

Фариа, Майр). 

7. Феномен видообразования как отражение адаптациогенеза. Типы адаптаций (Л. де Фариа, 

Майр, Шварц). 



8. Взаимосвязь поведения и видообразования (Ламарк, Дарвин, Т. де Шарден, Майр, Фоули, 

Фабри, Сеченов). 

 

Тема 4. ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭВОЛЮЦИИ по работам: М. Кимуры, С. Оно, Г. Рэффа и А. Кофман,, 

Фоули, Грант, Ч. Дарвин, Ж.-Б. Ламарк, Л.С. Берг, Т. де Шарден, Л. де Фариа. 

1. Геологическая история Земли. 

2. Молекулярная эволюция и морфологическая эволюция - парадокс или закономерность 

(Кимура, Оно, Рэфф и Кофман). 

3. Онтогенез как результат и предпосылка филогенеза (Грант, Фоули, Рэфф и Кофман). 

а) Теория рекапитуляции и происхождение многоклеточных организмов. 

b) Механизм возникновения новых признаков и свойств. Эволюция формы. Эволюция путем 

гетерохронии (как гомеология повторяет филогению). 

с) Гетеротопии и становления пространственной организации. 

d) Эволюция процесса онтогенеза. Эмбриоадаптации. 

4. Роль  полового размножения и его эволюция. 

5. Вымирание - это условие возникновения и вымирания новых групп (Грант, Фоули)? 

6. Коэволюция и прогресс (Оно, Рэфф и Кофман, Майр, Т. де Шарден, Л. де Фариа). 

5. Случайность, детерминизм и направление эволюционного процесса (Л. де Фариа, Т. де 

Шарден, Берг, Дарвин, Ламарк, Грант, Оно). 

 

Тема 5. ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ по работам: К.Саган, Бунака В.В., Р.  

Левонтина, Н.К. Камшилова, Фоули,  Гранта, Ч. Дарвина. 

1. Homo sapiens - еще один неповторимый вид. Экологическая характеристика эволюции человека: 

а) эволюция гоминид в связи с их положением в трофической цепи; 

б) виды коэволюционирующие с гоминидами; 

в) эволюция биосферы и эволюция гоминид (изменение климата, горообразование, катастрофы). 

2. Современные данные о эволюции рода Homo 

3. Морфологические и физиологические адаптации, возникшие в процессе эволюции человека: 

а) исчезновение волосяного покрова и решение проблем теплообмена; 

б) адаптации, возникшие в результате возникновения и развития бипедии; 

в) эволюция рецепторов человека; 

г) признаки, приобретенные от древесного и наземного образа жизни; 

д) расообразование, современные и древние расы человека.  

3. Разум как адаптация: 

а) возникновение и примеры рассудочной деятельности у животных; 

б) появление и развитие социального поведения у животных; 

в) роль инстинктов в эволюции человека и в его современном поведении; 

г) изменение орудий труда и способов изготовления орудий труда в процессе эволюции. 

4. Развитие абстрактного мышления (возникновение искусства и письменности). 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседование 10 баллов: 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами,– 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, не может привести примеры – 6 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится учебный материал, не 

использует монографии и научные статьи по теме – 3 балла; 

- 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 баллов 



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

1. Могут ли соматические мутации служить материалом эволюционного процесса? 

Обоснуйте свой ответ. 

2. Приведите примеры неосознанного отбора, производимого человеком в популяциях диких 

животных, какие последствия он может иметь для видов прошедших через него? 

3. Приведите примеры накапливающей роли искусственного отбора, почему этот феномен 

невозможен при естественном отборе.  

4. Можно ли борьбу за существование рассматривать как прямую конкуренцию между 

видами по типу хищник-жертва? 

5. Приведите примеры фенотипических различий особей одного вида сформированных 

стабилизирующим отбором и не связанных с изменением генотипа. 

6. При дивергенции таксона чаще происходит дробление адаптивной зоны, а не ее 

качественное изменение, чем это можно объяснить? 

7. Приведите примеры, подтверждающие гипотезу гласящую, что при параллельной 

эволюции преимущество получает медленнее эволюционирующая группа таксонов.   

8. Корректно ли говорить о эволюционном преимуществе неспециализированных видов над 

узко специализированными? Обоснуйте свой ответ. 

9. В чем заключается разница между аналогичными и гомологичными признаками? Назовите 

известные вам критерии гомологии. 

10. Можно ли использовать термин «онтогенез» для описания жизненных циклов 

одноклеточных эукариот? 

11. Согласны ли вы с утверждением, что все стадии индивидуального развития организма 

эволюционируют независимо? Обоснуйте свой ответ. 

12. Объясните эволюционный смысл появления имагинальных дисков у насекомых с полным 

превращением. 

13. Объясните эволюционное значение явления неотении, приведите примеры. 

14. Приведите доказательства антинаучности идей расовой неполноценности и социального 

дарвинизма. 

15. Подвергается ли на данный момент человек естественному отбору? Приведите 

доказательства 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

10 баллов – знает, понимает, свободно оперирует всеми современными данными 

9 баллов – знает, понимает, но не может привести примеры из монографий. 

8 баллов – знает, понимает, но приводит примеры, имеющие двоякое толкование 

7 баллов – знает фрагментарно, но понимает и логично строит ответ. 

6 баллов – знает фрагментарно, понимает, не все процессы, описываемые в 

монографиях и статьях. 

5 баллов – знает фрагментарно, использует примеры, не понимая их. 

4 балла – знает фрагментарно и только данные, приводимые в учебниках, примеров 

не знает; 

3 балла - знает фрагментарно, не понимает, почему необходимо использовать 

примеры и доказательства; 

2 балла – знает фрагментарно, не может логично изложить материал; 

1 балл – знает только определения, но не понимает заученное.  

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владением современными представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции 

Обучающийся знает: - особенности макро и микроэволюционных процессов;  основные 

отличия в морфологической и молекулярной эволюции; механизмы эволюции 

биологических систем, действия факторов эволюции; -  основные труды эволюционистов; 

- основные концепции видообразования; 

1. Эволюционные представления в древности и в средневековье 

2. Креационизм  и трансформизм. 

3. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 

4. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

5. Возникновение эволюционной физиологии животных и растений. 

6. Возникновение эволюционной эмбриологии (А..Ковалевский, И.Мечников, 

Э.Геккель, Мюллер 

7. Возникновение эволюционной палеонтологии (В. Ковалевский, Мечников, 

Геккель, Мюллер). 

8. Геохронология Земли 

9. Генетический дрейф как элементарный эволюционный фактор. 

10. Мутационный процесс как элементарный эволюционный фактор. 

11. Изоляция как элементарный эволюционный фактор 

12. Характеристика популяции как элементарной эволюционной единицы. 

13. Борьба за существование. Классификация типов элиминации (Дарвин, 

Шмальгаузен, и др.) 

14. Формы естественного отбора 

15. Половой отбор (Дарвин)  

16. Характеристика движущего отбора. 

17. Парапатрическое видообразование (Нево, Готлиб). 

18. Симпатрическое видообразование. 

19. Правила макроэволюции. 

20. Формы филогенеза (дивергенция, конвергенция, параллелизм, филетическая 

эволюция). 

21. Элементарное эволюционное явление. 

22. Характеристика стабилизирующего естественного отбора. 

23. Балансовый отбор. 

24. Основные  принципы молекулярной эволюции (М. Кимура). 

25. Аллопатрическое видообразование. 

 

Обучающийся умеет: - аргументировать современный эволюционный подход в изучении 

биологических процессов 

- разбираться в основных направлениях эволюционного процесса у растений животных и 

грибов. 

1. Темпы эволюции групп и вымирание.  

2. Основные направления эволюции генетических систем. Прогресс и критерии 

прогрессивного развития. 

3. Гипотезы и механизмы возникновения рас. 

4. Гипотезы о возникновении жизни на Земле (Холдейн, Опарин, Крик, Оргель, 

Кювье, Бюффон, Ламарк, Л. де Фариа). 



5. Онтогенез – основа филогенеза (анаболия, архалаксис, девиация). 

6. Классификация явлений прогресса. 

7. Эволюция генома.  

8. Эволюция и экосистемы. 

9. Основные пути эволюции животных. 

10. Основные пути эволюции растений. 

11. Классификация типов генетического груза. 

12. Классификация арогенезов по Шмальгаузену. 

13. Основные направления эволюции онтогенеза (автономизация и канализация 

развития). 

14. Полиморфизм как особая форма изменчивости (Майр, Шварц). 

15. Примеры и типы вымирания. 

16. Способы преобразования органов и функций. 

17. Критерии вида. История развития концепции вид. 

18. Направления эволюции (аллогенез и арогенез). 

19. Эволюция поведения (Ламарк, Дарвин, Лоренц и др.). 

20. Формы филогенеза (дивергенция, конвергенция, параллелизм, филетическая 

эволюция). 

21. Генетические механизмы прогрессивной эволюции (С.Оно). 

22. Естественный отбор как избирательное воспроизведение генотипов. 

23. Учение о рекапитуляции. 

24. Биологический и таксономический вид. 

25. Эволюция полового размножения. 

 

Обучающийся владеет:-  навыками популяционного анализа наследственности и оценки 

состояния генофондов популяций. 

- навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к многообразию животного мира, его эволюции 

1. Механизмы мгновенного видообразования 

2. Примеры  адаптаций.  

3. Эволюция без отбора (Л. де Фариа, Л.Берг). Анализ высказываний авторов. 

4. Типы размножения, их роль в эволюции. Примеры и их анализ 

5. Изменчивость в трудах Ж.Б.Ламарка, Ч.Дарвина, Э. Майра, С.Оно, Л.С.Берга. 

Сравнительный анализ. 

6. Случайность и детерминизм в эволюции. 

7. Экологические характеристики популяций. 

8. Генетические характеристики популяции (генофонд, гетерогенность). Анализ на 

примере известных монографий. 

9. Принцип основателя и видообразование (Э. Майр). Примеры. 

10. Роль генетической комбинаторики в эволюции. 

11. Классификация адаптаций. Примеры 

12. Адаптациогенез и гипотеза Черной королевы. 

13. Особенности эволюции ранней стадии Homo sapiens. 

14. Виды коэволюционирующие с Homo. С использованием работ Фоули и Гранта. 

15. Паразитизм – необходимое зло эволюции. Примеры биологического прогресса у 

паразитических форм. 

16. Экологическая обусловленность фенотипа (С. Шварц). 

17. Механизмы и примеры симбиоза при эволюции хищник-жертва. 

18. Эволюция плейстоценовых гоминид 

19. Предпосылки филогенетических преобразований функций 

20. Современные доказательства причин бипедии в антропогенезе 

21. Анализ связи скорости эволюции и многообразии в природных экосистемах. 



22. Анализ инбредных популяций и аутбредных популяций. Примеры. 

23. Современной состояние теории катастроф. 

24. Влияние антропогенных факторов на темпы и скорости эволюции. 

25. Социальные животные и зависимость их поведения от местообитания. 
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Теория эволюции 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Формы естественного отбора. 

 

2. Гипотезы о возникновении жизни на Земле (Холдейн, Опарин, Крик, Оргель, Кювье, 

Бюффон, Ламарк, Л. де Фариа). 
 

3 Механизмы и примеры симбиоза при эволюции хищник-жертва. 
 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

к.б.н., доц. Селезнева Е.С. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.б.н., доц. Герасимов Ю.Л. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов, «отлично»)  – обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно анализировать современные положения теории эволюции, свободно 

использовать знания основных монографий, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа существующих данных; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла, «хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний фактического материала, умение самостоятельно разбираться в 

современных положениях теории эволюции, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной научной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты исследователей; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла, «удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение 

проанализировать данные исследований эволюционистов с помощью преподавателя 



правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя найти правильный ответ 

проблем из числа предусмотренных рабочей программой 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-8способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владением 

современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 
- особенности 

макро и 

микроэволюцион

ных процессов; 

- основные 

отличия в 

морфологической 

и молекулярной 

эволюции; 

- механизмы 

эволюции 

биологических 

систем, действия 

факторов 

эволюции; 

- основные труды 

эволюционистов;  

- основные 

концепции 

видообразования; 

 

отсутствие 

знаний 

фрагментарные 

знания - 

особенностей 

макро и 

микроэволюци

онных 

процессов; 

- отличий в 

морфологическ

ой и 

молекулярной 

эволюции; 

- механизмов 

эволюции 

биологических 

систем, 

действия 

факторов 

эволюции; 

- основных 

трудов 

эволюционисто

в;  

- основных 

концепций 

видообразован

ия. 

 

общие знания 

особенностей 

макро и 

микроэволюционн

ых процессов; 

- отличий в 

морфологической 

и молекулярной 

эволюции; 

- механизмов 

эволюции 

биологических 

систем, действия 

факторов 

эволюции; 

- основных трудов 

эволюционистов;  

- основных 

концепций 

видообразования 

сформированные, 

но содержащие 

незначительные 

пробелы знания 

особенностей 

макро и 

микроэволюцион

ных процессов; 

- отличий в 

морфологической 

и молекулярной 

эволюции; 

- механизмов 

эволюции 

биологических 

систем, действия 

факторов 

эволюции; 

- основных 

трудов 

эволюционистов;  

- основных 

концепций 

видообразования 

сформированные 

систематические 

знания 

особенностей 

макро и 

микроэволюцион

ных процессов; 

- отличий в 

морфологической 

и молекулярной 

эволюции; 

- механизмов 

эволюции 

биологических 

систем, действия 

факторов 

эволюции; 

- основных 

трудов 

эволюционистов;  

- основных 

концепций 

видообразования 

Уметь: - 

аргументировать 

современный 

эволюционный 

подход в 

изучении 

биологических 

процессов 

- разбираться в 

основных 

направлениях 

эволюционного 

процесса у 

растений 

животных и 

грибов. 

 

отсутствие 

умений 

аргументироват

ь современный 

эволюционный 

подход в 

изучении 

биологических 

процессов 

- разбираться в 

основных 

направлениях 

эволюционного 

процесса у 

растений 

животных и 

грибов. 

 

частично 

освоенное 

умение 

аргументирова

ть 

современный 

эволюционный 

подход в 

изучении 

биологических 

процессов 

- разбираться в 

основных 

направлениях 

эволюционного 

процесса у 

растений 

животных и 

грибов. 

 

 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

аргументировать 

современный 

эволюционный 

подход в изучении 

биологических 

процессов 

- разбираться в 

основных 

направлениях 

эволюционного 

процесса у 

растений 

животных и 

грибов. 

 

в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

аргументировать 

современный 

эволюционный 

подход в 

изучении 

биологических 

процессов 

- разбираться в 

основных 

направлениях 

эволюционного 

процесса у 

растений 

животных и 

грибов. 

 

сформированное 

умение 

аргументировать 

современный 

эволюционный 

подход в 

изучении 

биологических 

процессов 

- разбираться в 

основных 

направлениях 

эволюционного 

процесса у 

растений 

животных и 

грибов. 

 



Владеть: - 

навыками 

популяционного 

анализа 

наследственности 

и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций. 

- навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

многообразию 

животного мира, 

его эволюции 

 

отсутствие 

навыков- 

популяционног

о анализа 

наследственнос

ти и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций. 

- навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

многообразию 

животного 

мира, его 

эволюции 

 

фрагментарные 

навыки - 

популяционног

о анализа 

наследственно

сти и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций. 

- навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

многообразию 

животного 

мира, его 

эволюции 

 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

популяционного 

анализа 

наследственности 

и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций. 

- навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

многообразию 

животного мира, 

его эволюции 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

– в навыках 

популяционного 

анализа 

наследственности 

и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций. 

- навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

многообразию 

животного мира, 

его эволюции 

 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков - 

популяционного 

анализа 

наследственности 

и оценки 

состояния 

генофондов 

популяций. 

- навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

многообразию 

животного мира, 

его эволюции 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

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

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему 160 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 130 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 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 160. 

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 обсуждение проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 26 баллов (1 баллу за занятие) 

32. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 104 баллов 

3. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Теория эволюции»  в течение 7 семестра: 

 104 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение лекций и успешный ответ на экзамене. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры зоологии, генетики и общей экологии 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

зоологии, генетики и  

общей экологии 

к.б.н., доцент                                                                                           Герасимов Ю.Л. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 Способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Знать: современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой с 

целью изучения 

закономерностей 

функционирования 

системы 

терморегуляции 

при различных 

условиях 

жизнедеятельности 

организма 

Уметь: эффективно 

применять знания 

основных 

закономерностей 

функционирования 

системы 

терморегуляции, 

принципов работы 

экспериментальной 

аппаратуры при 

планировании и 

проведении 

лабораторных 

исследований  в 

области 

физиологии 

терморегуляции 

Владеть: навыками 

применения 

современных 

экспериментальны

Тема Общие 

вопросы 

физиологии 

системы 

терморегуляци

и 

Тема 

Физиология 

терморецептор

ов. 

Молекулярные 

механизмы 

температурной 

чувствительно

сти 

Тема 

Физиология 

периферически

х и 

центральных 

путей 

температурной 

чувствительно

сти 

Тема 

Физиология 

центров 

терморегуляци

и 

Тема 

Механизмы 

физической и 

химической 

терморегуляци

и 

Тема 

Адаптация к 

действию 

высокой и 

низкой 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

собесед

ование, 

реферат 



х технологий с 

использованием 

современной 

аппаратуры для 

всестороннего 

изучения 

закономерностей 

функционирования 

системы 

терморегуляции в 

норме и при 

патологии 

температуры 

Тема 

Патофизиолог

ические и 

фармакологиче

ские аспекты 

терморегуляци

и 

Тема 

Физиологическ

ие механизмы 

адаптации 

организма 

человека и 

животных к 

действию 

высокой и 

низкой 

температуры 

Тема 

Возрастные и 

биоритмологич

еские аспекты 

терморегуляци

и 

Тема 

Биологическое 

разнообразие 

способов 

регуляции 

температуры 

тела 

Тема 

Экстрагипотал

амические 

термочувствит

ельные 

нейроны 

головного 

мозга: их 

функциональн

ые 

характеристик

и и 

физиологическ

ая роль 

Тема 

Температурная 

карта тела. 

Температура 

оболочки и 

ядра 



Тема 

Особенности и 

физиологическ

ая роль 

теплоотдачи с 

участием 

бурого жира 

Тема 

Особенности 

регуляции 

температуры 

тела у морских 

животных 

ПК-1 Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

Знать: основные 

области и 

принципы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения 

научных 

исследований и 

лабораторных 

работ в области 

физиологии 

терморегуляции 

Уметь: применять 

полученные знания 

об использовании 

современных 

технологий для 

выполнения 

научных и 

лабораторных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с 

оценкой 

функционального 

состояния и 

механизмов 

функционирования 

системы 

терморегуляции 

Владеть: навыками 

эффективного 

использования 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

Тема Влияние 

пирогенала на 

показатели 

внешнего 

дыхания ¶и 

электрической 

активности 

сердца у крыс ¶ 

Тема 

Особенности 

влияния 

температурног

о стресса на 

электрическую 

активность 

сердца и 

рефлекторные 

механизмы 

регуляции 

кровообращен

ия 

Тема Влияние 

пирогенала на 

поведенческие 

реакции крыс 

Тема 

Особенности 

регуляции 

температуры 

тела у 

животных 

аридной зоны 

Тема Участие 

жировой ткани 

в механизмах 

терморегуляци

и 

Тема 

Нейромедиато

Лабораторн

ые работы, 

контролиру

емая 

самостоятел

ьная работа 

Оформ

ление 

протоко

ла 

лаборат

орной 

работы, 

реферат 



выполнения 

научно-

исследовательских 

работ и 

лабораторных 

биологических 

работ в области 

физиологии 

терморегуляции 

рные и 

гормональные 

механизмы 

терморегуляци

и 

 

 

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. 

 

Критерии оценивания собеседования 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, приводит грамотное объяснение физиологических 

механизмов рассматриваемых процессов и явлений – 9-10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения –7-8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5-6 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – менее 5 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 баллов.  

 



Примерная тематика 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. 

 

Критерии оценивания рефератов 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение реферата 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- 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 – 18-20 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 – 14-17 

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 –10-13 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – менее 

10 баллов. 

 

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 объёмные 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 каудальнее брегмы, 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 определённые временные интервалы (определяются опытным путём 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 объём (мл), 

минутный объём 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 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине оценка 

протокола практической работы – 8 баллов (максимальная сумма баллов по итогам 

выполнения всех лабораторных работ по дисциплине составляет 40 баллов): 

оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 3 баллов. 

- оформление протокола работы согласно существующим нормативам – 2 балла; 

- анализ и систематизация полученных данных и  их представление в виде таблиц, 

графиков –2 балла; 

- обсуждение результатов лабораторной работы с учетом имеющихся литературных 

данных, написание на его основе вывода с объяснением физиологических механизмов 

наблюдаемого биологического процесса или явления – 4 балла. 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

 

1.  Физиология терморецепторов: типология, механизмы деятельности. Характеристика 

путей температурной чувствительности. 

2. Особенности и механизмы адаптации к гипертермии 

 

 

Составитель –                                                                          к.б.н., доцент В.И. Беляков 

 

Заведующий кафедрой физиологии  

человека и животных –                                                         д.б.н., профессор А.Н. Инюшкин 

 

 

«____» __________ 20__ г. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6. Способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой  
Обучающийся знает современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой с целью изучения закономерностей функционирования системы 

терморегуляции при различных условиях жизнедеятельности организма 

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. 
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 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 



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 

 

 ПК-1. Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ 

Обучающийся знает основные области и принципы эксплуатации современной 

аппаратуры и оборудования для выполнения научных исследований и лабораторных работ в 

области физиологии терморегуляции. 

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 её 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 ЭКЗАМЕНУ 

 

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-1. Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ 

Обучающийся умеет применять полученные знания об использовании современных 

технологий для выполнения научных и лабораторных исследований в профессиональной 

деятельности, связанной с оценкой функционального состояния и механизмов 

функционирования системы 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 эффективного использования современной 

аппаратуры и оборудования для выполнения научно-исследовательских работ и 

лабораторных биологических работ в области физиологии 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. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

знать: 

современные 

эксперимента

льные методы 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях, 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

современных 

экспериментал

ьных методах 

работы с 

биологическим

и объектами в 

лабораторных 

Фрагментарн

ые знания о 

современных 

эксперимента

льных 

методах 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

о 

современных 

эксперимента

льных 

методах 

работы с 

биологически

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

современных 

эксперимента

льных 

методах 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

современных 

эксперимента

льных 

методах 

работы с 

биологически



навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой с 

целью 

изучения 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии при 

различных 

условиях 

жизнедеятель

ности 

организма 

 

условиях, 

навыки работы 

с современной 

аппаратурой с 

целью 

изучения 

закономерност

ей 

функциониров

ания системы 

терморегуляци

и при 

различных 

условиях 

жизнедеятельн

ости организма 

лабораторных 

условиях, 

навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой с 

целью 

изучения 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии при 

различных 

условиях 

жизнедеятель

ности 

организма  

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях, 

навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой с 

целью 

изучения 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии при 

различных 

условиях 

жизнедеятель

ности 

организма 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях, 

навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой с 

целью 

изучения 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии при 

различных 

условиях 

жизнедеятель

ности 

организма 

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях, 

навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой с 

целью 

изучения 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии при 

различных 

условиях 

жизнедеятель

ности 

организма 

уметь:  

эффективно 

применять 

знания 

основных 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии, 

принципов 

работы 

эксперимента

льной 

аппаратуры 

при 

планировании 

и проведении 

лабораторных 

исследований  

в области 

физиологии 

терморегуляц

ии 

 

Отсутствие 

умений 

эффективно 

применять 

знания 

основных 

закономерност

ей 

функциониров

ания системы 

терморегуляци

и  принципов 

работы 

экспериментал

ьной 

аппаратуры 

при 

планировании 

и проведении 

лабораторных 

исследований  

в области 

физиологии 

терморегуляци

и 

 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

применять 

знания 

основных 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии  

принципов 

работы 

эксперимента

льной 

аппаратуры 

при 

планировании 

и проведении 

лабораторных 

исследований  

в области 

физиологии 

терморегуляц

ии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

эффективно 

применять 

знания 

основных 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии  

принципов 

работы 

эксперимента

льной 

аппаратуры 

при 

планировании 

и проведении 

лабораторных 

исследований  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

эффективно 

применять 

знания 

основных 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии  

принципов 

работы 

эксперимента

льной 

аппаратуры 

при 

планировании 

и проведении 

лабораторных 

исследований  

в области 

Сформирован

ное умение 

эффективно 

применять 

знания 

основных 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии  

принципов 

работы 

эксперимента

льной 

аппаратуры 

при 

планировании 

и проведении 

лабораторных 

исследований  

в области 

физиологии 

терморегуляц

ии 



в области 

физиологии 

терморегуляц

ии 

физиологии 

терморегуляц

ии 

владеть:  

навыками 

применения 

современных 

эксперимента

льных 

технологий с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры 

для 

всестороннего 

изучения 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии в норме и 

при 

патологии 

Отсутствие 

навыков 

применения 

современных 

эксперимента

льных 

технологий с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры 

для 

всестороннего 

изучения 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии в норме и 

при 

патологии 

Фрагментарн

ые навыки 

применения 

современных 

эксперимента

льных 

технологий с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры 

для 

всестороннего 

изучения 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии в норме и 

при 

патологии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

современных 

эксперимента

льных 

технологий с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры 

для 

всестороннего 

изучения 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии в норме и 

при 

патологии 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

применении 

современных 

эксперимента

льных 

технологий с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры 

для 

всестороннего 

изучения 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии в норме и 

при 

патологии 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

современных 

эксперимента

льных 

технологий с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры 

для 

всестороннего 

изучения 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии в норме и 

при 

патологии 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

знать: 

основные 

области и 

принципы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научных 

исследований 

и 

лабораторных 

работ в 

области 

физиологии 

терморегуляц

ии 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

основных 

областях и 

принципах 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научных 

исследований 

и 

лабораторных 

работ в 

области 

физиологии 

терморегуляц

Фрагментарн

ые знания о 

основных 

областях и 

принципах 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я для 

выполнения 

научных 

исследовани

й и 

лабораторны

х работ в 

области 

физиологии 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

о основных 

областях и 

принципах 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я для 

выполнения 

научных 

исследовани

й и 

лабораторны

х работ в 

области 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

основных 

областях и 

принципах 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я для 

выполнения 

научных 

исследовани

й и 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

основных 

областях и 

принципах 

эксплуатаци

и 

современной 

аппаратуры 

и 

оборудовани

я для 

выполнения 

научных 

исследовани

й и 

лабораторны

х работ в 



ии терморегуля

ции 

физиологии 

терморегуля

ции 

лабораторны

х работ в 

области 

физиологии 

терморегуля

ции 

области 

физиологии 

терморегуля

ции 

уметь: 

применять 

полученные 

знания об 

использовани

и 

современных 

технологий 

для 

выполнения 

научных и 

лабораторных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

связанной с 

оценкой 

функциональ

ного 

состояния и 

механизмов 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

полученные 

знания об 

использовании 

современных 

технологий для 

выполнения 

научных и 

лабораторных 

исследований в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

связанной с 

оценкой 

функциональн

ого состояния 

и механизмов 

функциониров

ания системы 

терморегуляци

и 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

полученные 

знания об 

использовани

и 

современных 

технологий 

для 

выполнения 

научных и 

лабораторных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

связанной с 

оценкой 

функциональ

ного 

состояния и 

механизмов 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

применять 

полученные 

знания об 

использовани

и 

современных 

технологий 

для 

выполнения 

научных и 

лабораторных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

связанной с 

оценкой 

функциональ

ного 

состояния и 

механизмов 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

полученные 

знания об 

использовани

и 

современных 

технологий 

для 

выполнения 

научных и 

лабораторных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

связанной с 

оценкой 

функциональ

ного 

состояния и 

механизмов 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии 

 

Сформирован

ное умение 

применять 

полученные 

знания об 

использовани

и 

современных 

технологий 

для 

выполнения 

научных и 

лабораторных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

связанной с 

оценкой 

функциональ

ного 

состояния и 

механизмов 

функциониро

вания 

системы 

терморегуляц

ии 

 

владеть: 

навыками 

эффективного 

использовани

я 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследователь

Отсутствие 

навыков 

эффективного 

использовани

я 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследователь

Фрагментарн

ые навыки 

эффективного 

использовани

я 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследователь

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

эффективное 

использовани

е 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использовани

е 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследователь

ских работ и 



ских работ и 

лабораторных 

биологически

х работ в 

области 

физиологии 

терморегуляц

ии 

ских работ и 

лабораторных 

биологически

х работ в 

области 

физиологии 

терморегуляц

ии 

ских работ и 

лабораторных 

биологически

х работ в 

области 

физиологии 

терморегуляц

ии 

выполнения 

научно-

исследователь

ских работ и 

лабораторных 

биологически

х работ в 

области 

физиологии 

терморегуляц

ии 

научно-

исследователь

ских работ и 

лабораторных 

биологически

х работ в 

области 

физиологии 

терморегуляц

ии 

лабораторных 

биологически

х работ в 

области 

физиологии 

терморегуляц

ии  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

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. 



№ 

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 (тестирование) до 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 70 баллов 

 Собеседование по теме до 10 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

 Оформление протоколов лабораторных работ до 40 баллов 

 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Терморегуляция»  в течение 1 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

- 100 баллов – посещение, контрольные мероприятия и выполнение заданий; 

- 30 баллов – обучающийся может дополнительно заработать при успешном ответе 

экзамене. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 9 от 20.03.2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-14 

способность и 

готовностью 

вести дискуссию 

по социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

Знать: теоретические 

основы базовых знаний 

о принципах ведения 

дискуссий по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

Уметь: решать типовые 

учебные задачи о 

принципах ведения 

дискуссий по 

социально-значимым 

проблемам экологии и 

биологии 

Владеть: навыками 

работы с учебной 

литературой по 

приобретению базовых 

знаний о принципах 

ведения дискуссий по 

социально-значимым 

проблемам биологии и 

экологии 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

педагогической 

деятельности . 

Тема 2. 

Современные 

технологии 

профессионального 

образования. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние, 

выступлени

е на 

занятии, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету, 

выполнение 

заданий 

лабораторн

ых работ 

ПК-7 

Способность 

использовать 

знания основ 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Знать: базовые знания 

основ психологии и 

педагогики в 

преподавании биологии, 

в просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности общества 

Уметь: проводить по 

заданной методике 

преподавание биологии, 

просветительскую 

деятельность среди 

населения с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности общества 

Владеть: базовыми 

приемами преподавания 

биологии, 

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

биолого-экологической 

грамотности общества 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

педагогической 

деятельности . 

Тема 2. 

Современные 

технологии 

профессионального 

образования. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние, 

выступлени

е на 

занятии, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету, 

выполнение 

заданий 

лабораторн

ых работ 

 



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 

 

Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 8 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 7 – 8 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 5 – 6 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 – 4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 3 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 7 – 8 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 5 – 6 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 – 4 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 1 – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

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). 
 

Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 3 баллов:  

 

оценка 5 баллов («отлично») – 3 балла;  

оценка 4 балла («хорошо») – 2 балла;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1 балл;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 3 балла;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 2 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 1 балл;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 0 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 баллов. 

 

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.  

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за участие в ролевой игре 10 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 9 – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 6 – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 – 5 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 3 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 9 – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 6 – 8 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 – 5 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 1 – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 14 Способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии 

Обучающийся знает:  

- способы и методы ведения дискуссий по наиболее значимым проблемам биологии и экологии 

для современного общества; 

- особенности формирования необходимого уровня экологической культуры у учеников и 

населения; 

- принципы учета психологического состояния участников публичных мероприятий, 

организуемых в школе по биоэкологическим вопросам. 

 

ПК-7 Способность использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 



биолого-экологической грамотности общества 

Обучающийся знает:  

- принципы учета психологического состояния участников публичных мероприятий, 

организуемых в школе по биоэкологическим вопросам; 

- структуру дополнительного эколого-биологического образования как учащихся средних школ, 

так и населения области. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

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.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК 14 Способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам 

биологии и экологии 

Обучающийся умеет:  
- использовать способы и методы ведения дискуссий по наиболее значимым проблемам 

биологии и экологии для современного общества.  

Задание: 1. Каким способам следует организовать в классе диспут по теме «Этические 

проблемы современной биотехнологии»?  

Обучающийся владеет:  
- практическими навыками ведения дискуссий по наиболее значимым проблемам биологии и 

экологии для современного общества. 

Задание: 1. Определить, по каким объективным критериям можно охарактеризовать 

деятельность общественных природоохранных организаций, например, «Гринпис». 

 

ПК-7 Способность использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании 

биологии, в просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биолого-экологической грамотности общества 

Обучающийся умеет:  
- использовать методы учета психологического состояния участников публичных мероприятий, 

организуемых в школе по биоэкологическим вопросам.  

Задание: 1. Спланировать и провести мероприятие по пропаганде экологических знаний 

среди учеников младших классов и их родителей, например, биологический брей-ринг. 

Обучающийся владеет:  
- практическими навыками и приемами преподавания биологии, а также просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения уровня биолого-экологической грамотности 



общества. 
Задание: 1. Определить, по каким критериям можно оценить эффективность проведения 

различных мероприятий просветительского характера экологической направленности в 

микрорайоне школы. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК 14 Способность и готовностью вести дискуссию по социально-значимым проблемам биологии и 

экологии 

знать: 

теоретические 

основы базовых 

знаний о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии  

Отсутствие 

базовых знаний  о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

Фрагментарные 

знания  о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

Сформированные 

систематические 

знания о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

уметь: решать 

типовые 

учебные задачи 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии  

Отсутствие 

умений  решения 

типовых 

учебных задач о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии 

Частично 

освоенное умение  

решения 

типовых 

учебных задач о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  решения 

типовых 

учебных задач о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

решения 

типовых 

учебных задач о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии  

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления 

для решения 

типовых 

учебных задач о 

принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

экологии и 

биологии 

Владеть: 

навыками 

работы с 

учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

Отсутствие 

навыков  работы 

с учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

Фрагментарные 

навыки  работы с 

учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков работы 

с учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

навыков работы 

с учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков работы 

с учебной 

литературой по 

приобретению 

базовых знаний 

о принципах 

ведения 

дискуссий по 

социально-

значимым 

проблемам 

биологии и 

экологии 

ПК 7 Способность использовать знания основ психологии и педагогики в преподавании биологии, в 



просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня биолого-экологической 

грамотности общества 

знать: базовые 

знания основ 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества  

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества  

Фрагментарные 

знания  об основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества  

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Сформированные 

систематические 

знания об основах 

психологии и 

педагогики в 

преподавании 

биологии, в 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества  

уметь: 

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Отсутствие 

умений  

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Частично 

освоенное умение  

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления 

об умении 

проводить по 

заданной 

методике 

преподавание 

биологии, 

просветительску

ю деятельность 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Владеть: 

базовыми 

приемами 

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Отсутствие 

навыков  

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Фрагментарные 

навыки  

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

Успешное и 

систематическое 

применение  

преподавания 

биологии, 

просветительско

й деятельности 

среди населения 

с целью 

повышения 

уровня биолого-

экологической 

грамотности 

общества 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Технологии 



профессионального образования», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 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, либо теоретическое 

содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее  60 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Технологии профессионального образования» 

 

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 занятий и т.д.) 

1 балл за 1 занятие, всего до 16 

баллов 

4. Выступление на лабораторном занятии  1 выступление – 3 балла, всего до 

33 баллов 

5. Защита реферата 1 защита – до 10 баллов 

8. Собеседование 1 собеседование – 3 балла, всего до 

33 баллов 

9. Глоссарий 1 глоссарий – до 8 баллов 

 Итого: 100 баллов. 

 
 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ формиро-

вания компетен-

ции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3  

 

способностью 

понимать базо-

вые представле-

ния о разнообра-

зии биологиче-

ских объектов, 

значение био-

разнообразия для 

устойчивости 

биосферы, спо-

собностью ис-

пользовать ме-

тоды наблюде-

ния, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Знать: базовые пред-

ставления о разнообра-

зии и особенностях фи-

зиологических процес-

сов у растительных ор-

ганизмов и важности 

такого разнообразия для 

устойчивости биосферы. 

Уметь: использовать 

полученные в ходе 

освоения дисциплины 

навыки исследования 

физиологических про-

цессов у растительных 

организмов в предстоя-

щей учебной и профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Владеть: навыками по-

становки и решения 

новых задач с использо-

ванием методов наблю-

дения, описания, иден-

тификации, классифи-

кации и культивирова-

ния растений. 

Тема 1. Физиоло-

гия растительной 

клетки. 

Тема 2. Водный 

обмен. 

Тема 3. Фотосин-

тез. 

Тема 4. Аэробное 

дыхание растений. 

Тема 5. Минеральное 

питание. 

Тема 6. Рост и разви-

тие растений. 

Тема 7. Устойчи-

вость растений к 

неблагоприятным 

факторам среды. 

Работа 1. Раститель-

ная клетка как осмо-

тическая система. 

Плазмолиз и деплаз-

молиз. 

Работа 2. Влияние 

ионов калия и каль-

ция на вязкость ци-

топлазмы. Колпач-

ковый и судорожный 

плазмолиз. 

Работа 3. Определе-

ние осмотического 

давления клеточного 

сока плазмолитиче-

ским методом (по Г. 

де Фризу). 

Работа 4. Определе-

ние сосущей силы 

клеток по изменению 

концентрации рас-

творов. 

Работа 5. Выращива-

ние растений на ми-

неральной питатель-

ной смеси Кнопа в 

условиях лаборатор-

ного эксперимента. 

Работа 6. Наблюде-

ние за движением 

устьиц под микро-

скопом. 

Работа 7. Определе-

ние степени откры-

тия устьиц методом 

Лекции, лабора-

торные работы, 

контролируемая 

аудиторная са-

мостоятельная 

работа, самосто-

ятельная работа  

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот, тести-

рования, 

коллоквиу-

мы, доклад 

с компью-

терной пре-

зентацией 

результатов 

длительно-

го лабора-

торного 

вегетацион-

ного экспе-

римента  



инфильтрации (по Г. 

Молишу). 

Работа 8. Определе-

ние интенсивности 

транспирации мето-

дом быстрого взве-

шивания (по Л.А. 

Иванову).  

Работа 9. Сравнение 

транспирации верх-

ней и нижней сторон 

листа хлоркобальто-

вым методом (по 

Шталю). 

Работа 10. Химиче-

ские свойства пиг-

ментов зеленого ли-

ста. 
Работа 11. Фотосен-

сибилизирующее 

действие хлорофилла 

в окислительно-

восстановительных 

реакциях (по А.А. 

Гуревичу). 

Работа 12. Разделе-

ние фотосинтетиче-

ских пигментов ме-

тодом бумажной 

хроматографии. 
Работа 13. Обнару-

жение нитратов в 

растениях. 

Работа 14. Обнару-

жение элементов в 

золе растений мик-

рохимическим мето-

дом. 

Работа 15. Превра-

щение веществ при 

прорастании семян. 

Работа 16. Обнару-

жение действия ами-

лаз в прорастающих 

семенах. 

Работа 17. Защитное 

действие сахарозы на 

цитоплазму при от-

рицательных темпе-

ратурах. 

Работа. 18. Защитное 

действие сахарозы на 

белки цитоплазмы 

при отрицательных 

температурах. 

ОПК-5 

способностью 

применять зна-

ние принципов 

клеточной орга-

низации биоло-

гических объек-

тов, биофизиче-

ских и биохими-

Знать: физиологические 

основы водного обмена, 

фотосинтеза, дыхания, 

минерального питания, 

роста и развития расти-

тельных организмов, 

устойчивости растений к 

неблагоприятным факто-

Тема 1. Физиоло-

гия растительной 

клетки. 

Тема 2. Водный 

обмен. 

Тема 3. Фотосин-

тез. 

Тема 4. Аэробное 

Лекции, лабора-

торные работы, 

контролируемая 

аудиторная са-

мостоятельная 

работа, самосто-

ятельная работа  

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот, тести-

рования, 

коллоквиу-

мы, доклад 

с компью-



ческих основ, 

мембранных 

процессов и мо-

лекулярных ме-

ханизмов жизне-

деятельности 

рам окружающей среды. 

Уметь: использовать 

принципы физиологиче-

ской регуляции при поста-

новке натурных и лабора-

торных экспериментов на 

растениях. 

Владеть: навыками при-

обретения новых знаний в 

области физиологии рас-

тений и смежных с ней 

наук, занимающихся изу-

чением процессов в расти-

тельном организме. 

дыхание растений. 

Тема 5. Минеральное 

питание. 

Тема 6. Рост и разви-

тие растений. 

Тема 7. Устойчи-

вость растений к 

неблагоприятным 

факторам среды. 

Работа 1. Раститель-

ная клетка как осмо-

тическая система. 

Плазмолиз и деплаз-

молиз. 

Работа 2. Влияние 

ионов калия и каль-

ция на вязкость ци-

топлазмы. Колпач-

ковый и судорожный 

плазмолиз. 

Работа 3. Определе-

ние осмотического 

давления клеточного 

сока плазмолитиче-

ским методом (по Г. 

де Фризу). 

Работа 4. Определе-

ние сосущей силы 

клеток по изменению 

концентрации рас-

творов. 

Работа 5. Выращива-

ние растений на ми-

неральной питатель-

ной смеси Кнопа в 

условиях лаборатор-

ного эксперимента. 

Работа 6. Наблюде-

ние за движением 

устьиц под микро-

скопом. 

Работа 7. Определе-

ние степени откры-

тия устьиц методом 

инфильтрации (по Г. 

Молишу). 

Работа 8. Определе-

ние интенсивности 

транспирации мето-

дом быстрого взве-

шивания (по Л.А. 

Иванову).  

Работа 9. Сравнение 

транспирации верх-

ней и нижней сторон 

листа хлоркобальто-

вым методом (по 

Шталю). 

Работа 10. Химиче-

ские свойства пиг-

ментов зеленого ли-

ста. 
Работа 11. Фотосен-

терной пре-

зентацией 

результатов 

длительно-

го лабора-

торного 

вегетацион-

ного экспе-

римента  



сибилизирующее 

действие хлорофилла 

в окислительно-

восстановительных 

реакциях (по А.А. 

Гуревичу). 

Работа 12. Разделе-

ние фотосинтетиче-

ских пигментов ме-

тодом бумажной 

хроматографии. 
Работа 13. Обнару-

жение нитратов в 

растениях. 

Работа 14. Обнару-

жение элементов в 

золе растений мик-

рохимическим мето-

дом. 

Работа 15. Превра-

щение веществ при 

прорастании семян. 

Работа 16. Обнару-

жение действия ами-

лаз в прорастающих 

семенах. 

Работа 17. Защитное 

действие сахарозы на 

цитоплазму при от-

рицательных темпе-

ратурах. 

Работа. 18. Защитное 

действие сахарозы на 

белки цитоплазмы 

при отрицательных 

температурах. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

А) По темам «Физиология растительной клетки» и «Водный обмен» 

Вариант Х 

1. Клетка является структурно-функциональной единицей:  

1) живого организма; 

2) органа; 

3) ткани. 

2. Пограничными мембранами цитоплазмы являются: 

1) плазмалемма и тонопласт; 

2) плазмодесмы и плазмалемма; 

3) плазмодесмы и тонопласт; 

4) клеточная оболочка и плазмалемма. 

3. Осмотическое поступление воды в клетку обеспечивается за счет содержащихся в клеточ-

ном соке: 

1) катионов и анионов солей; 

2) сахаров; 

3) полисахаридов; 

4) аминокислот; 

5) белков; 

6) пигментов; 

7) органических кислот; 

8) алкалоидов; 

9) фенольных соединений. 

4. Назовите формы плазмолиза: 

 
1) А – вогнутый плазмолиз; Б – выпуклый плазмолиз, В – судорожный плазмолиз; Г – 

уголковый плазмолиз; 

2) А – выпуклый плазмолиз; Б – вогнутый плазмолиз; В – судорожный плазмолиз; Г – 

уголковый плазмолиз; 

3) А – выпуклый плазмолиз; Б – уголковый плазмолиз; В – вогнутый плазмолиз; Г – судо-

рожный плазмолиз; 

4) А – уголковый плазмолиз; Б – вогнутый плазмолиз; В – выпуклый плазмолиз; Г – судо-

рожный плазмолиз. 

5. Деплазмолиз наблюдается при погружении клеток растения: 

1) в воду; 

2) в гипотонический раствор; 

3) в изотонический раствор; 

4) в гипертонический раствор (при условии, что плазмалемма и тонопласт не проницаемы 

для плазмолитика); 

5) в гипертонический раствор (при условии, что плазмалемма и тонопласт проницаемы 

для плазмолитика). 

6. В условиях лесного фитоценоза наименьшее осмотическое давление отмечается у травя-

нистых растений, произрастающих: 



1) на опушках; 

2) под пологом леса. 

7. Если клетка граничит с воздухом, то, теряя воду, она переходит в состояние:  

1) плазмолиза; 

2) деплазмолиза; 

3) циторриза; 

4) тургора. 

8. Сосущая сила клетки возрастает:  

1) при повышении концентрации клеточного сока;  

2) в результате превращения сахара в крахмал;  

3) при насыщении клетки водой;  

4) при понижении оводненности клетки. 

9. Осмотический механизм, влияющий на изменение тургора замыкающих клеток устьиц, 

предполагает: 

1) поступление ионов калия из побочных клеток в замыкающие; 

2) образование малата из оксалоацетата в процессе фотосинтеза в замыкающих клетках; 

3) превращение крахмала в глюкозо-1-фосфат в замыкающих клетках; 

4) механическое сдавливание замыкающих клеток окружающими эпидермальными и па-

ренхимными клетками, переполненными водой. 

10. Соедините стрелками утверждения из двух столбцов: 

поступление ионов калия в замы-

кающие клетки устьиц из побочных 

клеток 

 

устьица закроются 

подкормка растения калийным 

удобрением на фоне высокой влаж-

ности воздуха и почвы 

устьица откроются 

понижение концентрации СО2 в за-

мыкающих клетках устьиц в про-

цессе фотосинтеза 

состояние устьиц не изменится 

11. Относительная транспирация – это: 

1) количество воды в граммах, испаренное растением за 1 час с 1 м2 его поверхности; 

2) количество воды в граммах, испаренное за 1 час с 1 м2 свободной водной поверхности; 

3) отношение интенсивности транспирации к интенсивности эвапорации при одинаковых 

условиях. 

 

Б) По теме «Фотосинтез» 

Вариант Х 

1. Цикл Кальвина происходит: 

1) в митохондриях; 

2) в пероксисомах; 

3) в хлоропластах. 

2. В цикле Кальвина акцептором СО2 является: 

1) рибозо-5-фосфат; 

2) рибулозо-1,5-бисфосфат; 

3) рибулозо-5-фосфат. 

3. Цикл Хетча-Слэка: 

1) начинается и заканчивается в основных клетках мезофилла, а декарбоксилирование 

происходит в клетках обкладки проводящего пучка; 

2) начинается и заканчивается в клетках обкладки проводящего пучка, а декарбоксилиро-

вание происходит в основных клетках мезофилла. 

4. Первичным продуктом ассимиляции углерода в цикле Хетча-Слэка является: 

1) фосфоенолпируват; 



2) малат; 

3) аспартат; 

4) пируват; 

5) оксалоацетат; 

6) аланин. 

5. Характерными признаками С4-растений являются: 

1) СО2 поглощается и восстанавливается в дневное время; 

2) как правило, СО2 поглощается ночью, а восстанавливается днем; 

3) СО2 восстанавливается только в цикле Кальвина; 

4) СО2 восстанавливается как в цикле Кальвина, так и в цикле Хетча-Слэка; 

5) наиболее активна рибулозобисфосфаткарбоксилаза; 

6) наиболее активны фосфоенолпируваткарбоксилаза, малатдегидрогеназа и аспартатами-

нотрансфераза; 

7) наиболее активны гликолатоксидаза, каталаза, глиоксилатредуктаза; 

8) в клетках карбоксилирование происходит дважды; 

9) очень крупные клетки мезофилла; 

10) высокое содержание проводящих пучков в листовой пластинке. 

6. В фотодыхании не участвуют следующие органоиды: 

1) хлоропласты; 

2) сферосомы; 

3) митохондрии; 

4) пероксисомы; 

5) центральная вакуоль. 

7. Световой компенсационной точкой называется освещенность, при которой: 

1) интенсивность фотосинтеза ниже интенсивности дыхания; 

2) интенсивность фотосинтеза равна интенсивности дыхания; 

3) интенсивность фотосинтеза выше интенсивности дыхания. 

8. Образование углеводов в темновую фазу фотосинтеза стимулирует: 

1) сине-фиолетовый свет; 

2) зеленый свет; 

3) желтый свет; 

4) красный свет. 

9. Интенсивность фотосинтеза повышается: 

1) при понижении концентрации кислорода в окружающей среде с 21 % до 1-3 %; 

2) при увеличении концентрации кислорода в окружающей среде с 21 % до 25-30 %. 

10. Основной транспортной формой углеводов у растений является: 

1) глюкоза; 

2) крахмал; 

3) сахароза; 

4) фруктоза. 

 

В) По теме «Рост и развитие растений» 

Вариант Х 

1. Альтернативное название β-индолилуксусной кислоты – это: 

1) фузикокцин; 

2) гиббереллин; 

3) цитокинин; 

4) зеатин; 

5) ауксин; 

6) фактор быстрого подщелачивания. 

2. Ауксин: 

1) стимулирует деление и растяжение клеток; 



2) стимулирует синтез ДНК, РНК, микротрубочек и митотического веретена; 

3) повышает скорость химических реакций за счет увеличения поступления воды в клетку 

и снижения вязкости цитоплазмы; 

4) усиливает энергетический обмен и, как следствие, повышает интенсивность фотосинтеза 

и дыхания; 

5) снижает интенсивность фотосинтеза и дыхания; 

6) стимулирует образование придаточных и боковых корней; 

7) задерживает образование всех типов корней; 

8) стимулирует образование клубней; 

9) задерживает образование клубней; 

10) стимулирует созревание плодов и их опадание; 

11) повышает устойчивость растения к низким температурам, засолению субстрата и забо-

леваниям. 

3. Гиббереллины синтезируются: 

1) из аминокислоты триптофана, которая дезаминируется, декарбоксилируется, а ее остаток 

окисляется; 

2) из мевалоновой кислоты и являются производным аденина, у которого аминогруппа в 

шестом положении замещена различными радикалами; 

3) из мевалоновой кислоты и продуктов распада ксантофиллов; 

4) из метионина через 1-аминоциклопропан-1-карбоновую кислоту; 

5) из мевалоновой кислоты через геранил-гераниол и каурен. 

4. По химической природе абсцизовая кислота и фузикокцины относятся к: 

1) фенольным соединениям; 

2) терпеноидам; 

3) аминокислотам; 

4) белкам. 

5. Основным местом синтеза абсцизовой кислоты являются: 

1) семяпочки и семядоли; 

2) кончики корней и корневая шейка; 

3) верхушечная меристема и прилегающие к ней молодые листочки; 

4) молодые листья; 

5) стареющие листья; 

6) созревающие плоды. 

6. Гиббереллины, цитокинины и абсцизовую кислоту возможно получить: 

1) только химическим синтезом; 

2) из грибной культуры. 

7. Получению партенокарпических плодов способствует обработка цветков: 

1) ауксином; 

2) гиббереллинами; 

3) цитокининами; 

4) абсцизовой кислотой; 

5) фузикокцинами; 

6) стероидными гормонами; 

7) пептидными гормонами. 

8. Корнеобразование усиливают: 

1) ауксин; 

2) гиббереллины; 

3) цитокинины; 

4) абсцизовая кислота; 

5) фузикокцины; 

6) пептидные гормоны; 

7) стероидные гормоны; 



8) негормональные регуляторы роста фенольной природы; 

9) синтетический гормон роста 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота. 

9. Стимуляторами созревания плодов являются: 

1) абсцизовая кислота; 

2) цитокинины; 

3) ауксин; 

4) этилен; 

5) пептидные гормоны. 

10. В апикальных меристемах растения отмечается высокое содержание: 

1) ауксина; 

2) гиббереллинов; 

3) цитокининов; 

4) абсцизовой кислоты; 

5) этилена; 

6) фузикокцинов; 

7) брассинов; 

8) пептидных гормонов; 

9) негормональных регуляторов роста фенольной природы. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых зада-

ний. На прохождение теста обучающемуся дается 15 минут. Максимальная оценка за тест – 5 

баллов. 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – обучающийся дал 85-100% правильных ответов; 

4 балла («хорошо») – обучающийся дал 65-84% правильных ответов; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся дал 50-64% правильных ответов; 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся дал менее 50% правильных ответов. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная макси-

мальная оценка по всем видам тестирования (3 текущих тестирования) составляет 15 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОЛЛОКВИУМАМ 

 

А) По темам «Физиология растительной клетки» и «Водный обмен» 

1. Физико-химические свойства воды и их значение для растений. Формы воды в клетке. 

2. Водный потенциал как показатель водного режима растений. Физико-химические величи-

ны, определяющие водный потенциал. 

3. Растительная клетка как осмотическая система. 

4. Показатели осмотических процессов: тургорное давление, осмотическое давление, сосу-

щая сила и их взаимосвязь. 

5. «Быстрые» и «медленные» движения замыкающих клеток устьиц. Факторы внешней сре-

ды, вызывающие тот или иной тип движения.  

6. Физиологические основы устьичной регулировки. Вещества-осморегуляторы устьичных 

движений. Гормональный контроль устьичных движений.  

7. Поступление в корень и передвижение воды по растению. Апопластный, симпластный и 

трансмембранный пути передвижения воды. Нижний и верхний концевой двигатель. Явления 

гуттации и плача. 

8. Транспирация как физиологический процесс, ее значение в жизни растений. Основные 

транспирационные величины: интенсивность транспирации, относительная транспирация, про-

дуктивность транспирации, и транспирационный коэффициент  

9. Особенности водообмена у растений разных экологических групп. 



10. Устойчивость растений к недостатку влаги. Физиолого-биохимические механизмы за-

сухоустойчивости. 

 

Б) По теме «Фотосинтез» 

1. Хлорофиллы: классификация, физические и химические свойства. Хлорофиллы как 

компонент пигмент-белкового комплекса. Хлорофиллы и адаптация растений к освещенности. 

2. Каротиноиды: классификация, значение в процессе фотосинтеза, оптические свой-

ства. Каротиноиды как компонент пигмент-белкового комплекса. 

3. Фикобиллины: классификация и свойства. Адаптация светособирающего комплекса 

глубоководных форм водорослей. 

4. Нециклический и циклический транспорт электронов в световую фазу фотосинтеза. 

Фотоокисление (фотолиз) воды. 

5. Хемиосмотическая теория фосфорилирования АДФ П. Митчела. Понятие об элек-

трохимическом мембранном потенциале ионов водорода. 

6. Цикл Кальвина (С3-цикл). 

7. Цикл Хетча-Слэка (С4-цикл). 

8. С3- и С4-растения. 

9. САМ-фотосинтез. 

10. Гликолатный цикл. 

11. Транспорт ассимилятов в растении. 

12. Влияние внешних и внутренних факторов на фотосинтез и продуктивность растений. 

 

Коллоквиум проводится по подгруппам в форме собеседования. Согласно балльно-

рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за коллоквиум со-

ставляет 5 баллов. 

Критерии оценки: 

- 5 баллов («отлично») – обучающийся дал правильный, исчерпывающий, уверенный от-

вет на поставленные вопросы, он демонстрирует знание основных категорий и понятий, умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами и применить полученные знания на 

практике; 

- 4 балла («хорошо») – обучающийся демонстрирует знание основных категорий и поня-

тий, владеет профессиональной терминологией, но допускает незначительные ошибки при от-

вете на поставленный вопрос, умеет применять полученные знания на практике; 

- 3 балла («удовлетворительно») – ответ схематичен, фрагментарен, обучающийся не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа, практические навыки работы с 

освоенным материалом сформировано недостаточно; 

- 2 балла («не удовлетворительно») – обучающийся не понимает сути вопроса, пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; он не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы; 

ответ на вопрос содержит грубые ошибки; необходимые практические навыки работы не сфор-

мированы. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

В процессе освоения дисциплины обучающимся предлагается следующая тематика ла-

бораторных работ: 

Работа 1. Растительная клетка как осмотическая система. Плазмолиз и деплазмолиз. 

Работа 2. Влияние ионов калия и кальция на вязкость цитоплазмы. Колпачковый и судорожный 

плазмолиз. 

Работа 3. Определение осмотического давления клеточного сока плазмолитическим методом 

(по Г. де Фризу). 



Работа 4. Определение сосущей силы клеток по изменению концентрации растворов. 

Работа 5. Выращивание растений на минеральной питательной смеси Кнопа в условиях лабора-

торного эксперимента. 

Работа 6. Наблюдение за движением устьиц под микроскопом. 

Работа 7. Определение степени открытия устьиц методом инфильтрации (по Г. Молишу). 

Работа 8. Определение интенсивности транспирации методом быстрого взвешивания (по Л.А. 

Иванову).  

Работа 9. Сравнение транспирации верхней и нижней сторон листа хлоркобальтовым методом 

(по Шталю). 

Работа 10. Химические свойства пигментов зеленого листа. 

Работа 11. Фотосенсибилизирующее действие хлорофилла в окислительно-восстановительных 

реакциях (по А.А. Гуревичу). 

Работа 12. Разделение фотосинтетических пигментов методом бумажной хроматографии. 

Работа 13. Обнаружение нитратов в растениях. 

Работа 14. Обнаружение элементов в золе растений микрохимическим методом. 

Работа 15. Превращение веществ при прорастании семян. 

Работа 16. Обнаружение действия амилаз в прорастающих семенах. 

Работа 17. Защитное действие сахарозы на цитоплазму при отрицательных температурах. 

Работа. 18. Защитное действие сахарозы на белки цитоплазмы при отрицательных температу-

рах. 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского практику-

ма по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, по-

дробным изложением методики, необходимыми справочными материалами (таблицы, рисунки 

деталей строения культурных растений). Сами задания при необходимости сопровождаются 

формой, в которой следует представить результаты выполненной работы. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за 1 лабораторную работу составляет 2 балла. 

Критерии оценки: 

2 балла («лабораторная работа зачтена») – обучающийся присутствовал на лабораторном 

занятии, знает основные процессы изучаемой предметной области, владеет ее терминологиче-

ским аппаратом, умеет объяснить сущность наблюдаемых явлений, процессов и событий, спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, дать аргументированные ответы, привести 

примеры; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы, наблюдается логич-

ность и последовательность в его ответах.  

1 балл («лабораторная работа не зачтена») – обучающийся присутствовал на лаборатор-

ном занятии, выполнял положенную лабораторную работу, но его ответ отличается недоста-

точной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений и 

процессов; недостаточно его умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Обучающийся допускает не-

сколько ошибок в содержании ответа. 

0 баллов – обучающийся отсутствовал на лабораторном занятии, лабораторную работу 

не выполнил. 

Максимальная оценка за все лабораторные работы составляет 36 баллов (по 2 балла за 18 

лабораторных работ). 

 

 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ АУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Данный вид учебной деятельности обучающихся реализуется в группах посредством 

ежедневных (на протяжении 7 учебных недель) наблюдений за ходом роста растений на мине-

ральной питательной смеси Кнопа в лабораторном эксперименте с вариациями условий роста (Работа 



5). По результатам проведенного эксперимента каждая группа обучающихся готовит научный отчет с 

компьютерной презентацией.  Рекомендуемый объем отчета – не менее 10 страниц. Примерная 

структура отчета: «Титульный лист», «Введение» (с указанием актуальности рассматриваемой 

проблемы, цели и задач работы, ее научной новизны, теоретической и практической значимо-

сти), «Условия, объект и методы исследования» (при необходимости материал структурируется 

на части), «Результаты и их обсуждение», «Выводы», «Список использованных источников» 

(не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на библиографические описания). При 

оформлении научного отчета рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта ор-

ганизации к его оформлению. Обучающиеся представляют свой научный отчет перед аудитори-

ей, подкрепляя его компьютерной презентацией. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за отчет о проделанной работе с компьютерной презентацией составляет 10 баллов для 

каждого обучающегося. 

Критерии оценки: 

10 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите отчета: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформ-

лению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

8 баллов («хорошо») – основные требования к отчету и его защите выполнены, но при 

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

ствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объем отчета, имеются упу-

щения в оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

5 баллов («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

отчету. А именно: тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в содержании 

отчета, презентация невыразительная, ответы на дополнительные вопросы невнятные; 

3 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично, допущены грубые 

ошибки в содержании отчета или при ответе на дополнительные вопросы после выступления; 

отсутствуют выводы или компьютерная презентация к отчету. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологиче-

ских объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью ис-

пользовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивиро-

вания биологических объектов. 

Обучающийся знает: базовые представления о разнообразии и особенностях физиологи-

ческих процессов у растительных организмов и важности такого разнообразия для устойчиво-

сти биосферы. 

 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации биоло-

гических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и моле-

кулярных механизмов жизнедеятельности. 

Обучающийся знает: физиологические основы водного обмена, фотосинтеза, дыхания, мине-

рального питания, роста и развития растительных организмов, устойчивости растений к неблагоприят-

ным факторам окружающей среды. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологиче-

ских объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью ис-

пользовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивиро-

вания биологических объектов. 

Обучающийся умеет: использовать полученные в ходе освоения дисциплины навыки ис-

следования физиологических процессов у растительных организмов в предстоящей учебной и 

профессиональной деятельности. 

Задание. С помощью рефрактометра определите показатель преломления у исходных 

растворов сахарозы (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 и 0.6 М) и растворов сахарозы тех же концентраций, в 

которых находились высечки из листьев растения. Найдите такой раствор, показатель прелом-

ления которого, а значит и концентрация, не изменились после пребывания в нем растительного 

материала. Полученное значение концентрации изотонического раствора используйте для рас-

чета осмотического давления раствора сахарозы. Зная, что осмотическое давление раствора 

равно по величине его водному потенциалу, а концентрация раствора не изменилась после пре-

бывания в нем высечек, сделайте заключение о водном потенциале клеток листа. 

Обучающийся владеет: навыками постановки и решения новых задач с использованием 

методов наблюдения, описания, идентификации, классификации и культивирования растений. 

Задание. Используя метод быстрого взвешивания, определите интенсивность транспира-

ции листьев у пеларгонии и традесканции, находящихся в различных условиях освещенности и 

влажности почвы. Сделайте заключение о влияние изучаемых факторов внешней среды на ин-

тенсивность транспирации. 

 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации биоло-

гических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и моле-

кулярных механизмов жизнедеятельности. 

Обучающийся умеет: использовать принципы физиологической регуляции при постановке 

натурных и лабораторных экспериментов на растениях. 

Задание. Определите тип циклоза в интактных клетках листьев элодеи канадской мето-

дом микроскопии. При помощи окуляр-микрометра по движению хлоропластов измерьте ско-

рость движения цитоплазмы. Оцените влияние АТФ и ДНФ (разобщителя дыхания и фосфори-



лирования) на скорость циклоза в клетках растения. 

Обучающийся владеет: навыками приобретения новых знаний в области физиологии расте-

ний и смежных с ней наук, занимающихся изучением процессов в растительном организме. 

Задание. Изучив литературные источники, обоснуйте физиологическое значение микроэлемен-

та серы для роста и развития растительных организмов. 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Тема 1. Физиология растительной клетки. 

Предмет физиологии растений. Краткая история. Вклад Д. Пристли, Я. Интенгауза, А.С. 

Фаминцина, К.А. Тимирязева, М.С. Цвета, Ю. Либиха, Ж.Б. Бюссенго, Г. Гельригеля, К. Кнопа, 

Ч. Дарвина, Н.Г. Холодного, Ф. Вента, М. Кальвина, Д.И. Арнона, К.Б. Ван-Ниля, К. Хилла, 

А.Л. Курсанова, М.Х. Чайлахяна. Взаимосвязь с другими науками. Методы исследования рас-

тений. Достижения физиологии растений и использование их в практике сельского хозяйства. 

Строение и функции растительного организма. Влияние внешних факторов на жизнедеятель-

ность растений. 

Физиология растительной клетки. Особенности строения растительной клетки. Мем-

бранная регуляция обмена. Энергообмен, значение электрохимического протонного потенциала 

в энергообеспечении клетки. Раздражимость, гормональная и электрофизиологическая регуля-

ции обменных процессов. 

Тема 2. Водный обмен. 

Физико-химические свойства воды и их значение для водного режима растений. Хими-

ческий потенциал воды. Водный потенциал как показатель водного режима растений. Расти-

тельная клетка как осмотическая система, показатели осмотических процессов: сосущая сила, 

осмотическое давление, тургорное давление, их взаимосвязь. Механизм поступления воды в 

корневую систему. Апопласт и симпласт как пути водного транспорта, радиальный транспорт 

воды в корне. 

Регуляция водного режима. Механизмы активного транспорта воды в корне. Явление 

гуттации и плача. Транспирация как физиологический процесс, её значение для растений. Ос-

новные транспирационные величины, продуктивность транспирации и транспирационный ко-

эффициент, их использование для оценки водного режима растений. Особенности водного об-

мена у разных экологических групп (гидрофиты, мезофиты и ксерофиты), их биологические 

особенности. «Быстрые» и «медленные» движения устьичных клеток, их механизмы, факторы 

внешней среды, вызывающие тот и другой тип устьичных движений. Определение нормы по-

лива растений, показатели, используемые для определения этой нормы. Типы полива растений, 

их выбор в зависимости от возделываемой культуры, климатических условий, почв. Совершен-

ствование средств влагообеспечения растений. Устьичная регулировка. Вещества-

осморегуляторы устьичных движений, гормональный контроль устьичных движений. Уровень 

водообеспеченности растительных тканей, наиболее уязвимые метаболические процессы к 

снижению водообеспечения тканей. Зависимость между интенсивностью транспирации и про-

дуктивностью С3- и С4- растений.  

Тема 3. Фотосинтез. 

Физико-химическая сущность процесса фотосинтеза. Общее уравнение фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза в жизни нашей планеты. Превращение энергии в процессе фотосинтеза. 

Пигменты растительных организмов. Хлорофиллы, их классификация, химическое строение, 

оптические свойства, монтировка в пигмент-белковом комплексе. Каротиноиды, их классифи-

кация, оптические свойства, значение в процессе фотосинтеза. Фикобилины, их классификация, 

оптические свойства, строение фикобилисом. Адаптация светособирающего комплекса глубо-

ководных форм водорослей. 

Характеристика световой стадии фотосинтеза: фотофизическая, фотохимическая и энзи-

матическая фазы (суть энергетических превращений, скорость реакций, химизм, локализация 



внутри хлоропластов). Строение фотосинтезирующих мембран хлоропластов, методы их иссле-

дования: метод реплик с замороженных сколов и метод дифференциального центрифугирова-

ния. Понятие фотосистемы, фотосистема 1, фотосистема 2. Фотофизическая фаза фотосинтеза, 

строение пигмент-белкового комплекса, закономерности миграции энергии. Фотолиз воды, ме-

ханизмы фотолиза, локализация в мембране и связь с электронтранспортной цепью. Элек-

тронтранспортная цепь фотосинтеза, ее компоненты, цепь циклического и нециклического 

фосфорилирования. Закономерности миграции электрона по электронтраспортной цепи. Фото-

фосфорилирование, его значение в жизни растений. Механизмы фотофосфорилирования, тео-

рия Митчела. Эффективность фотофосфорилирования. 

Темновые реакции фотосинтеза, их локализация, взаимосвязь со световой стадией. Регу-

ляция скорости течения темновых реакций. Значение рибулезобисфосфата как акцептора угле-

кислоты и его регенерация в цикле Кальвина. Цикл Хетча и Слека. Физиолого-биохимические 

особенности С-4 растений. Особенности путей ассимиляции углекислоты у С3- и С4- растений и 

их экологическое значение. Продуктивность растений, регуляция интенсивности фотосинтеза. 

Интенсивные технологии выращивания культурных растений; факторы, повышающие их про-

дуктивность. Регуляция скорости фотосинтеза на уровне световой и темновой стадии регуляции 

оттока продуктов фотосинтеза из хлоропластов, механизмы флоэмного транспорта сахарозы. 

Внешние факторы, воздействующие на световую и темновую стадию фотосинтеза. 

Тема 4. Аэробное дыхание растений. 

Дыхание как внутриклеточный процесс, его значение для растительного организма. Вза-

имосвязь дыхания и фотосинтеза. Анаэробный путь окисления углеводов, гликолиз, его значе-

ние в жизни растений. Аэробный путь окисления углеводов: гескозодифосфатный, его стадии: 

гликолиз, цикл Кребса электронтранспортная цепь дыхания, локализация стадий. Гексозомоно-

фосфатный (пентозофосфатный, апотомический) путь окисления углеводов. Цикл Кребса, его 

значение для аэробного дыхания и его взаимосвязь с азотным обменом. Электронтранспортная 

цепь дыхания, ее структура и локализация. Процесс окислительного фосфорилирования, его 

субстраты и продукты. Механизм сопряжения процесса окисления и фосфорилирования  (хе-

миосмотическая гипотеза). Показатели эффективности окислительного фосфорилирования Р/О, 

АТФ/2Н+. Эффективность аэробного дыхания. Регуляция сопряжения окислительного фосфо-

рилирования. Механизм действия разобщителей окислительного фосфорилирования (динитро-

фенол). Понятие свободного окисления. Дыхание и процесс терморегуляции.  

Тема 5. Минеральное питание. 

Корневое питание растений. Законы минерального питания Ю. Либиха. Элементы мине-

рального питания, их классификация. Почва как источник минерального питания. Почвенный 

поглощающий комплекс. Подвижные формы минеральных элементов в почве. Основные зако-

номерности поступления минеральных веществ в корень: избирательность и концентрирование. 

Роль клеточной стенки в процесс адсорбции минеральных веществ. Активный транспорт ионов 

в растительную клетку. Виды энергии, используемые на транспорт ионов (АТФ и dH). Сим-

порт и антипорт ионов. Механизмы поступления катионов и анионов. Радиальный транспорт 

ионов в корне. Апопластный и симпластный путь. Физиологическая роль минеральных элемен-

тов. 

Круговорот азота в природе; его изменения под влиянием антропогенного воздействия; 

биологическая фиксация молекулярного азота. Микроорганизмы - азотофиксаторы. Современ-

ные представления о механизмах восстановления молекулярного азота. Регуляция поступления 

нитратов в растение. Восстановление нитратов. Взаимосвязь редукции нитратов с процессом 

фотосинтеза. Реакции первичного аминирования в растении. Акцептор аммиака, транспортные 

формы аммиака в растении. Реакции переаминирования. Физиологическая роль азота в метабо-

лизме растений. Последствия передозировки и недостатка азотных удобрений для развития рас-

тений. Форма азотных удобрений. Физиологическая роль калия, серы, фосфора, кальция и маг-

ния в метаболизме растений, влияние их избытка и недостатка на развитие растений. Формы 

удобрений. Физиологическая роль микроэлементов (железо, медь, марганец, цинк, молибден, 

бор) в метаболизме растений. Физиологические основы применения удобрений. Особенности  



 

минерального питания в онтогенезе растений. Способы внесения удобрений. Комплексные 

удобрения. Минеральные удобрения - главный фактор интенсивных технологий возделывания 

культурных растений. 

Тема 6. Рост и развитие растений. 

Понятие роста и развития растений. Этапы развития растений, соотношение между про-

цессами роста и развития растений, их зависимость от внешних факторов. Факторы, изменяю-

щие скорость онтогенеза. Фотопериодизм. Чувствительные и нечувствительные к фотопериоду 

растения. Фитохромная регуляция фотопериодизма. Внешние факторы, регулирующие онтоге-

нез растений: свет, температура, минеральные удобрения. Движения растений: тропизмы и 

настии. Механизмы фототропических и геотропических движений. Виды настических движе-

ний, их механизмы, значение для жизни растений. 

История изучения растительных гормонов. Типы фитогормонов. Физиологическая спе-

цифика растительных гормонов. Механизмы воздействия гормонов на клетку. Механизм кас-

кадного усиления действия гормонов. Рецепторы фитогомонов. Механизмы транспорта фито-

гормонов, локализация синтеза гормонов. Принципы биотестирования гормонов, ткани-

биотесты для основных растительных гормонов. Ауксин: место синтеза, транспортировка, ос-

новные физиологические эффекты, синтетические аналоги ауксина, их использование в практи-

ке сельского хозяйства. Цитокинины, химическая структура, место синтеза, основные физиоло-

гические эффекты цитокинина. Синтетические аналоги, использование в практике сельского 

хозяйства. Гиббереллины. Химическая структура гиббереллинов. Разнообразие эндогенных 

гиббереллинов. Физиологическая роль гиббереллинов на разных стадиях развития растений. 

Антигиббереллины (хлорхолинхлорид и алар). Специфика их воздействия на физиологию зла-

ковых культур. Использование в практике сельского хозяйства. Фитогормоны-ингибиторы, 

абсцизовая кислота и этилен. Абсцизовая кислота, химическая структура, локализация синтеза, 

физиологическая роль. Абсцизовая кислота как гормон стресса. Этилен - гормон старения. Био-

синтез  этилена в растительной ткани, физиологическая роль. Этрел. Практическое использова-

ние производных этилена. Культура растительной ткани. Тотипотентность растительной клет-

ки. Методика получения каллюса. Условия возбуждения морфогенеза наземной и подземной 

части растения на основе каллюса. Роль гормонов в регуляции устойчивости растений к внеш-

ним факторам, регуляция транспирации, интенсивности фотосинтеза, азотного обмена. Меха-

низмы воздействия гормонов. Ростовые корреляции. Явление апикального доминирования в 

развитии растений и его гормональная регуляция. Цветение растений и его регуляция. Исполь-

зование синтетических регуляторов роста в растениеводстве. 

Тема 7. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды. 

Устойчивость растений к абиотическим факторам. Физиология стресса. Механизм стрес-

са на клеточном, организменном и популяционном уровне. Неспецифический адаптационный 

синдром. Механизмы засухоустойчивости и устойчивости к перегреву. Устойчивость растений 

к низким температурам. Физиология солеустойчивости растений. Газоустойчивость растений.  

Устойчивость растений к биотическим факторам. Устойчивость растений к инфекцион-

ным заболеваниям. Характеристика возбудителей болезней. Эволюция паразитизма. Теория со-

пряженной эволюции Н.И. Вавилова. Генетическая детерминированность взаимоотношений 

хозяина и паразита. Проблема узнавания паразита и устойчивость растений. Окислительный 

стресс как средство защиты растений и нападения патогенного организма. Специфические и 

неспецифические защитные реакции растений. Реакция сверхчувствительности. Средства защи-

ты растений: механические компоненты защиты, фитонциды, фенолы, фитоалексины. Селекция 

растений на устойчивость как средство борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур. 

Пути повышения устойчивости к инфекционным заболеваниям. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1.  Фотосинтез как процесс превращения энергии. Основные стадии превращения энергии от по-

глощения кванта до энергии химических связей углеводов. Общее уравнение фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза в жизни нашей планеты.  

 
2.  Физиологическая роль серы и фосфора. Влияние недостатка и избытка этих элементов на рас-

тения.  

 
3.  Гибберелины. Разнообразие эндогенных гибберелинов. Их физиологическая роль на разных 

стадиях развития растений  

 
Составитель  ________________________  к.б.н., доц. Т. А. Овчинникова  

 

Заведующий кафедрой  ________________________  д.б.н., проф. Кавеленова Л. М.  

 

«__»____________20__г. 

  

 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен составляет 15 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично») - 15 баллов. 

Оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  

15 баллов (традиционная оценка 5 баллов («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 си-

туаций. 

10 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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. 

5 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог по-

казать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью пре-

подавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучаю-



щегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического мате-

риала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практи-

ческой задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение биораз-

нообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, идентифика-

ции, классификации, культивирования биологических объектов 

знать: базовые 

представления о 

разнообразии и 

особенностях 

физиологиче-

ских процессов у 

растительных 

организмов и 

важности такого 

разнообразия 

для устойчиво-

сти биосферы 

Отсутствие базо-

вых представле-

ний о разнообра-

зии и особенно-

стях физиологи-

ческих процес-

сов у раститель-

ных организмов 

и важности та-

кого разнообра-

зия для устойчи-

вости биосферы 

Фрагментарные 

знания базовых 

представлений о 

разнообразии и 

особенностях 

физиологиче-

ских процессов у 

растительных 

организмов и 

важности такого 

разнообразия 

для устойчиво-

сти биосферы 

Общие, но не 

структурирован-

ные базовые 

представления о 

разнообразии и 

особенностях 

физиологиче-

ских процессов у 

растительных 

организмов и 

важности такого 

разнообразия 

для устойчиво-

сти биосферы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы базовые 

представления о 

разнообразии и 

особенностях 

физиологиче-

ских процессов у 

растительных 

организмов и 

важности такого 

разнообразия 

для устойчиво-

сти биосферы 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

представлений о 

разнообразии и 

особенностях 

физиологиче-

ских процессов у 

растительных 

организмов и 

важности такого 

разнообразия 

для устойчиво-

сти биосферы 

уметь: использо-

вать полученные 

в ходе освоения 

дисциплины 

навыки исследо-

вания физиоло-

гических про-

цессов у расти-

тельных орга-

низмов в пред-

стоящей учебной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

Отсутствие уме-

ний использо-

вать полученные 

в ходе освоения 

дисциплины 

навыки исследо-

вания физиоло-

гических про-

цессов у расти-

тельных орга-

низмов в пред-

стоящей учеб-

ной и професси-

ональной дея-

тельности 

Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать по-

лученные в ходе 

освоения дисци-

плины навыки 

исследования 

физиологиче-

ских процессов у 

растительных 

организмов в 

предстоящей 

учебной и про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние использовать 

полученные в 

ходе освоения 

дисциплины 

навыки исследо-

вания физиоло-

гических про-

цессов у расти-

тельных орга-

низмов в пред-

стоящей учеб-

ной и професси-

ональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

полученные в 

ходе освоения 

дисциплины 

навыки исследо-

вания физиоло-

гических про-

цессов у расти-

тельных орга-

низмов в пред-

стоящей учеб-

ной и професси-

ональной дея-

тельности 

Сформированное 

умение исполь-

зовать получен-

ные в ходе осво-

ения дисципли-

ны навыки ис-

следования фи-

зиологических 

процессов у рас-

тительных орга-

низмов в пред-

стоящей учеб-

ной и професси-

ональной дея-

тельности 

владеть: навы-

ками постановки 

и решения но-

вых задач с ис-

пользованием 

методов наблю-

дения, описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

растений 

Отсутствие навы-

ков постановки и 

решения новых 

задач с исполь-

зованием мето-

дов наблюдения, 

описания, иден-

тификации, 

классификации и 

культивирова-

ния растений 

Фрагментарные 

навыки поста-

новки и решения 

новых задач с 

использованием 

методов наблю-

дения, описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирова-

ния растений 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навы-

ков постановки 

и решения но-

вых задач с ис-

пользованием 

методов наблю-

дения, описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирова-

ния растений 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

постановки и 

решения новых 

задач с исполь-

зованием мето-

дов наблюдения, 

описания, иден-

тификации, 

классификации и 

культивирова-

ния растений 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков постановки и 

решения новых 

задач с исполь-

зованием мето-

дов наблюдения, 

описания, иден-

тификации, 

классификации и 

культивирова-

ния растений 

ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизиче-

ских и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

знать: физиоло-

гические основы 

Отсутствие зна-

ний физиологиче-

Фрагментарные 

знания физиоло-

Общие, но не 

структурирован-

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



водного обмена, 

фотосинтеза, ды-

хания, минераль-

ного питания, 

роста и развития 

растительных 

организмов, 

устойчивости рас-

тений к неблаго-

приятным факто-

рам окружающей 

среды 

ских основ водно-

го обмена, фото-

синтеза, дыхания, 

минерального 

питания, роста и 

развития расти-

тельных организ-

мов, устойчивости 

растений к небла-

гоприятным фак-

торам окружаю-

щей среды 

гических основ 

водного обмена, 

фотосинтеза, ды-

хания, минераль-

ного питания, 

роста и развития 

растительных 

организмов, 

устойчивости 

растений к небла-

гоприятным фак-

торам окружаю-

щей среды 

ные знания фи-

зиологических 

основ водного 

обмена, фотосин-

теза, дыхания, 

минерального 

питания, роста и 

развития расти-

тельных организ-

мов, устойчивости 

растений к небла-

гоприятным фак-

торам окружаю-

щей среды 

отдельные пробе-

лы знания физио-

логических основ 

водного обмена, 

фотосинтеза, ды-

хания, минераль-

ного питания, 

роста и развития 

растительных 

организмов, 

устойчивости 

растений к небла-

гоприятным фак-

торам окружаю-

щей среды 

знания физиоло-

гических основ 

водного обмена, 

фотосинтеза, ды-

хания, минераль-

ного питания, 

роста и развития 

растительных 

организмов, 

устойчивости 

растений к небла-

гоприятным фак-

торам окружаю-

щей среды 

уметь: использо-

вать принципы 

физиологической 

регуляции при 

постановке натур-

ных и лаборатор-

ных эксперимен-

тов на растениях 

Отсутствие уме-

ний использовать 

принципы физио-

логической регу-

ляции при поста-

новке натурных и 

лабораторных 

экспериментов на 

растениях 

Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать прин-

ципы физиологи-

ческой регуляции 

при постановке 

натурных и лабо-

раторных экспе-

риментов на рас-

тениях 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние использовать 

принципы физио-

логической регу-

ляции при поста-

новке натурных и 

лабораторных 

экспериментов на 

растениях 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

принципы физио-

логической регу-

ляции при поста-

новке натурных и 

лабораторных 

экспериментов на 

растениях 

Сформированное 

умение использо-

вать принципы 

физиологической 

регуляции при 

постановке натур-

ных и лаборатор-

ных эксперимен-

тов на растениях 

владеть: навыка-

ми приобретения 

новых знаний в 

области физиоло-

гии растений и 

смежных с ней 

наук, занимаю-

щихся изучением 

процессов в рас-

тительном орга-

низме 

Отсутствие навы-

ков приобретения 

новых знаний в 

области физиоло-

гии растений и 

смежных с ней 

наук, занимаю-

щихся изучением 

процессов в рас-

тительном орга-

низме 

Фрагментарные 

навыки приобре-

тения новых зна-

ний в области 

физиологии рас-

тений и смежных 

с ней наук, зани-

мающихся изуче-

нием процессов в 

растительном 

организме 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

приобретения 

новых знаний в 

области физиоло-

гии растений и 

смежных с ней 

наук, занимаю-

щихся изучением 

процессов в рас-

тительном орга-

низме 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы приме-

нения навыков 

приобретения 

новых знаний в 

области физиоло-

гии растений и 

смежных с ней 

наук, занимаю-

щихся изучением 

процессов в рас-

тительном орга-

низме 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков приобретения 

новых знаний в 

области физиоло-

гии растений и 

смежных с ней 

наук, занимаю-

щихся изучением 

процессов в рас-

тительном орга-

низме 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Физиология 

растений», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 121. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется сле-

дующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- «Отлично» – от 103 до 121 балла – 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 оценено числом баллов, близким к максимальному; 

- «хорошо» – от 79 до 102 баллов – теоретическое содержание курса освоено с незначи-

тельными пробелами, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выпол-

нены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некото-

рые виды заданий выполнены с незначительными ошибками; 

- «удовлетворительно» – от 60 до 78 баллов – теоретическое содержание курса освоено с 

пробелами, большинство практических навыков работы с освоенным материалом сформирова-

но недостаточно, некоторые предусмотренные программой обучения учебные задания не вы-

полнены, качество выполнения некоторых из них оценено минимальным числом баллов, неко-

торые виды заданий выполнены с существенными ошибками; 

- «не удовлетворительно» – менее 60 баллов – теоретическое содержание курса не освое-

но, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные зада-

ния 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 ра-

бот.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Физиология растений» 

 

1. Посещение аудиторных занятий 1 занятие (1 пара) – 1 балл, всего до 

35 баллов 

2. Отчет по лабораторным работам 1 лабораторная работа – до 2 бал-

лов, всего до 36 баллов 

3. Текущее тестирование 1 тестирование – до 5 баллов, всего 

до 15 баллов 

4. Коллоквиумы 1 коллоквиум – до 5 баллов, всего 

до 10 баллов 

5. Контролируемая аудиторная самостоятельная ра-

бота 

всего до 10 баллов 

6. Ответ на экзамене до 15 баллов 

 Итого: 121 балл 

 

 

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 оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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Наименование 

компетенции 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

1.  

морфофункцион

альные 

особенности 

организации 

периферическог

о, 

проводникового 

и центрального 

отделов 

сенсорных 

систем;  

2.  особенности 

функционирован

ия зрительной 

сенсорной 

системы; 

3.  особенности 

функционирован

ия слуховой 

сенсорной 

системы; 

4.  особенности 

функционирован

ия 

вестибулярной 

сенсорной 

системы; 

5.  особенности 

функционирован

ия 

соматосенсорной

, температурной 

и 

ноцицептивнойс

енсорных 

систем; 

6.  особенности 

функционирован

ия обонятельной 

Тема 1. 

Введение в 

физиологи

ю 

сенсорных 

систем. 

Сенсорная 

физиология как 

самостоятельна

я научная 

дисциплина. 

Предмет, 

задачи и 

методы 

исследований в 

сенсорной 

физиологии. 

Основные вехи 

становления и 

развития 

сенсорной 

физиологии. 

Нобелевские 

премии за 

изучение 

функционирова

ния сенсорных 

систем. 

Характеристик

а современного 

этапа развития 

сенсорной 

физиологии, 

последние 

достижения в 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

 

Тема 2. 

Общая 

сенсор

ная 

Лекции 

Лабораторны

е работы 

Самостоятел

ьные работы 
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и вкусовой 

сенсорных 

систем. 

7.  Особенности 

редких сенсорных 

систем животных: 

инфракрасная 

чувствительность, 

восприятие 

поляризованного 

света; магнито- и 

электрочувствитель

ность, 

уметь:  

1.  решать 

ситуационные 

задачи по 

физиологии 

сенсорных 

систем; 

2.  

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их лабораторных 

работв области 

физиологии 

сенсорных 

систем; 

 

владеть:  

1.  навыками 

работы с 

экспериментальн

ым материалом; 

2.   навыками 

самостоятельной 

работы с 

современной 

аппаратурой для 

исследования 

функций сенсорных 

систем. 

 

 

знать: 

1.  основные 

принципы 

функционирования 

физиол

огия 

Тема. 

Основные 

принципы 

строения и 

функциониров

ания 

сенсорных 

систем. 

Сенсор

ные системы 

человека: 

зрительная, 

слуховая, 

вестибулярная, 

вкусовая, 

обонятельная, 

соматосенсорн

ая, 

интероцептивн

ая. Уровни 

организации 

сенсорных 

систем: 

рецепторный, 

проводниковы

й и корковый. 

Функции 

каждого из 

уровней 

сенсорных 

систем. Учение 

И.П. Павлова 

об 

анализаторной 

функции мозга. 

Основные 

принципынаде

жности 

функционирова

ния сенсорных 

систем. 

 

 

 

 

Тема 1.  

Сенсорная 

физиология как 

самостоятельна

я научная 

дисциплина. 

Предмет, 

задачи и 

методы 

исследований в 
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ПК-1  

 

 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ 

сенсорных систем, 

принципы 

взаимодействия 

сенсорных систем; 

2.  общие 

физиологические и 

психофизиологичес

кие характеристики 

сенсорных  систем; 

 

уметь:  

- использовать 

методики оценки 

функционального 

состояния 

сенсорных систем; 

 

владеть:  

- навыками научно-

исследовательских 

лабораторных работ 

в области 

физиологии 

сенсорных систем. 

 

 

сенсорной 

физиологии. 

Основные вехи 

становления и 

развития 

сенсорной 

физиологии. 

Нобелевские 

премии за 

изучение 

функционирова

ния сенсорных 

систем. 

Характеристик

а современного 

этапа развития 

сенсорной 

физиологии, 

последние 

достижения в 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

 

Тема 2.  

Сенсорные 

системы 

человека: 

зрительная, 

слуховая, 

вестибулярная, 

вкусовая, 

обонятельная, 

соматосенсорн

ая, 

интероцептивн

ая. Уровни 

организации 

сенсорных 

систем: 

рецепторный, 

проводниковы

й и корковый. 

Функции 

каждого из 

уровней 

сенсорных 

систем. Учение 

И.П. Павлова 

об 

анализаторной 

функции мозга. 

Основные 

принципынаде

жности 

функционирова

е работы 

Контролируе

мые 

самостоятель

ные работы 

Тестиро

вание 

Глоссар

ий 

Реферат

ы 



ния сенсорных 

систем. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста. 

 

1. Рецепторы слуха расположены 

а) в ампулах полукружных каналов 

б) в кортиевом органе 

в) в слизистой среднего уха 

2. Барабанная перепонка является: 

а) внутренней стенкой среднего уха 

б) нижней стенкой среднего уха 

в) наружной стенкой среднего уха 

г) верхней стенкой среднего уха 

3. Сужение зрачка обеспечивает: 

а) дилататор зрачка 

б) ресничная мышца 

в) латеральная прямая мышца 

г) сфинктер зрачка 

4. Приспособление глаза к видению разноудаленных предметов называется: 

а) аккомодация 

б) астигматизм 

в) острота зрения 

г) адаптация 

5. Наиболее чувствительной тканью глаза является: 

а) ресничная мышца 



б) роговица 

в) хрусталик 

6. Для коррекции дальнозоркости используются линзы: 

а) двояковогнутые 

б) сложные 

в) двояковыпуклые 

7. К оптической системе глаза относится: 

а) ресничная мышца 

б) радужка 

в) рецепторные клетки сетчатки 

г) стекловидное тело 

8. Корковый конец зрительного анализатора расположен: 

а) в лобной доле полушарий головного мозга 

б) в височной доле полушарий головного мозга 

в) в затылочной доле полушарий головного мозга 

г) в скрытой доле полушарий головного мозга 

9. Рецепторы равновесия расположены: 

а) в ампулах полукружных каналов 

б) в кортиевом органе 

в) в слизистой среднего уха 

г) в отолитовом аппарате 

10. Кортиев орган расположен: 

а) в улитке 

б) в преддверии 

в) в барабанной полости 

г) в полукружных каналах 



11. Отолитовый аппарат расположен: 

а) в улитке 

б) в преддверии 

в) в барабанной полости 

г) в полукружных каналах 

12. При близорукости глазное яблоко: 

а) укорачивается 

б) не изменяется 

в) удлиняется 

13. Внутриглазная жидкость продуцируется: 

а) хрусталиком 

б) радужкой 

в) сетчаткой 

г) ресничным телом 

14. Внутриглазная жидкость содержится: 

а) в камерах глаза 

б) в хрусталике 

в) в стекловидном теле 

15. Ампулярныекристы расположены: 

а) в улитке 

б) в барабанной полости 

в) в полукружных каналах 

г) в преддверии 

16. Орган слуха и равновесия иннервирует: 

а) блуждающий нерв 

б) преддверно-улитковый нерв 



в) добавочный нерв 

г) тройничный нерв 

17. Корковый конец слухового анализатора расположен: 

а) в лобной доле полушарий головного мозга 

б) в затылочной доле полушарий головного мозга 

в) в височной доле полушарий головного мозга 

г) в теменной доле полушарий головного мозга 

18. Отверстие слуховой трубы расположено: 

а) на наружной стенке барабанной полости 

б) на внутренней стенке барабанной полости 

в) на передней стенке барабанной полости 

г) на верхней стенке барабанной полости 

19. Пигмент, содержащийся в колбочках: 

а) родопсин 

б) йодопсин 

в) гемоглобин 

г) меланин 

20. Поверхностный слой кожи образован: 

а) эпителиальной тканью 

б) соединительной тканью 

в) ретикулярной тканью 

Ключ к тесту. 

№ вопроса Ответ 

1  Б 

2 В 

3 Г 

4 А 

5 Б 

6 В 

7 Г 



8 В 

9 А 

10 А 

11 Б 

12 В 

13 Г 

14 А 

15 В 

16 Б 

17 В 

18 В 

19 Б 

20 А 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 баллов; 

12 тестовых заданий – 4 баллов; 

11 тестовых заданий – 3 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

Пример Глоссария. 

Название глоссария: Общая и частная физиология сенсорных систем. 

 

Термин Определение Источник 

  

 

 

 

Термины: сенсорная система, зрительная сенсорная система, слуховая сенсорная система,  

вестибулярная сенсорная система, обонятельная сенсорная система, вкусовая сенсорная 

система,  проприоцептивный анализатор, соматосенсорная система, сенсорная адаптация, 



сенсорная депривация,  сенсорные поля, кодирование сенсорной информации. 

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

-разнообразиепредставленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Оптическая система глаза. Механизм аккомодации хрусталика.  

2. Зрачковые рефлексы: прямая и содружественная реакция на свет и конвергентная 

реакция.  

3. Острота зрения. Поле зрения. Методы определения остроты зрения и поля зрения. 

4. Сетчатка как периферическое звено зрительной сенорной системы. Структура и 

функция отдельных слоев сетчатки.  

5. Зрительные пигменты. Фотохимические реакции в рецепторах сетчатки. 

Фотоизомеризация родопсина. Световая чувствительность. Световая и темновая 

адаптация.  

6. Структура рецептивных полей биполярных клеток (концентрические рецептивные 

поля с on-центром и off-периферией; off – центром и on-периферией).  

7. Нейронная сеть сетчатки. Р- и М-ганглиозные клетки сетчатки. Организация 

рецептивных полей ганглиозных клеток. Амакриновые и горизонтальные клетки сетчатки.  

8. Проводящие пути и центры зрительной сенсорной системы. Латеральное 

коленчатое тело: крупноклеточные, мелкоклеточные и кониоклеточные слои. 

Ретинотопическая организация латерального коленчатого тела.  

9. Первичная зрительная (стриарная) кора (V1). Рецептивные поля простых и 

сложных нейронов первичной зрительной коры. Глазодоминантные и ориентационные 

колонки. Скопления цветоизбирательных нейронов (капли – «blobs»). Гиперколонка.  

10.  Первичная зрительная кора. Рецептивные поля простых и сложных 

нейронов первичной зрительной коры..  

11.  Цветовое зрение. Теории цветоощущений (М.В. Ломоносов, Т. Юнг, Г. 

Гельмгольц). Нарушения цветового зрения.  

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 



- оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 - выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ разных 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 – 10 баллов; 

 - основные требования к реферату и к 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 

– 8 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 – 5 баллов; 

 -тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

 - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 

0 баллов. 

 

 

Вопросы к экзамену: 

 

 

1. Основные понятия и принципы функционирования сенсорных систем.  

2. Общие принципы работы сенсорных систем. Органы чувств, анализаторы, сенсорные 

системы.  

3. Виды анализаторов. Сенсорные модальности. Свойства анализаторов.  

4. Классификация рецепторов и их виды.  

5. Механизм трансформации раздражения в возбуждение. Рецепторный и генераторный 

потенциал. Общая схема рецепторного акта.  

6. Низшие нервные центры, их функции и значение для сенсорных систем.  

7. Рецепторный отдел зрительного анализатора. Его строение и функционирование.  

8. Строение зрительных рецептивных полей. Взаимодействие между центром и 

периферией в концентрических рецептивных полях.  

9. Обработка зрительной информации в таламусе. Рецептивные поля нейронов НКТ.  

10. Корковый отдел зрительного анализатора. Анализ зрительных раздражений нейронами 

зрительной коры. Рецептивные поля корковых нейронов.  

11. Колончатая организация зрительной коры.  

12. Рецепторный отдел слухового анализатора. Механизмы рецепции звука.  

13. Проводниковый отдел слухового анализатора. Движение возбуждения к коре.  

14. Восприятие звука.  

15. Вестибулярный анализатор. Центральные механизмы чувства равновесия.  

16. Кинестетический анализатор. Качества проприоцепции.  

17. Тактильный анализатор.  

18. Вкусовой анализатор.  

19. Обонятельный анализатор.  

20. Болевой анализатор. Нейрофизиологическая основа боли.  

21. Антиноцицептивная система. 

 

Критерии оценки 

 



Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка за экзамен 30 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») -10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («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 правильнооценивать 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла(«удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знание основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) –при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы  знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 
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 человека и животных) (профиль 

(программа)) 

 

Физиология сенсорных систем 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

 1. Механизмы формирования рецепторного потенциала. Рецепторное 

кодирование. 

2. Проводящие пути и центры зрительной сенсорной системы. Латеральное 

коленчатое тело. 

3. Центральные вестибулярные пути. Вестибулярный комплекс ядер 

продолговатого мозга. 
 

 

Составитель  

________________________

___ 

 

Инюшкина Е.М. 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________

___ 

 

д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

  «__»__________________20__г 

 



 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6: способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой 

 

знать:  

1. морфофун

кциональн

ые 

особеннос

ти 

организац

ии 

периферич

еского, 

проводник

ового и 

центральн

ого 

отделов 

сенсорных 

систем;  

 

2.  

особенности 

функциониров

ания 

зрительной 

сенсорной 

системы; 

 

 

 

 

 

3.  

особенности 

функциониров

ания слуховой 

сенсорной 

системы; 

 

1. Отсутствие 

базовых 

знаний о 

морфофункц

иональных 

особенностях 

организации 

периферичес

кого, 

проводников

ого и 

центрального 

отделов 

сенсорных 

систем; 

 

 

 

2.отсутствие 

знаний  об 

особенности 

функциониро

вания 

зрительной 

сенсорной 

системы; 

 

 

 

 

3.Отсутствие 

знаний 

обособенност

и 

функциониро

вания 

слуховой 

сенсорной 

системы; 

 

 

1.Фрагментарн

ые знания о 

морфофункц

иональных 

особенностях 

организации 

периферичес

кого, 

проводников

ого и 

центрального 

отделов 

сенсорных 

систем;  

 

 

 

 

2.Фрагментар

ные знания 

об 

особенности 

функциониро

вания 

зрительной 

сенсорной 

системы; 

 

 

3.Фрагментар

ные знания 

обособенност

и 

функциониро

вания 

слуховой 

сенсорной 

системы; 

 

1.Общие, но не 

структурирова

нные знанияо 

морфофункц

иональных 

особенностях 

организации 

периферичес

кого, 

проводников

ого и 

центрального 

отделов 

сенсорных 

систем;  

 

 

2.Не 

структуриров

анные знания 

об 

особенности 

функциониро

вания 

зрительной 

сенсорной 

системы; 

 

 

3.Не 

структуриров

анные знания 

об 

особенности 

функциониро

вания 

слуховой 

сенсорной 

системы; 

1.Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

морфофункц

иональных 

особенностях 

организации 

периферичес

кого, 

проводников

ого и 

центрального 

отделов 

сенсорных 

систем;  

 

2.Сформиров

анные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

особенности 

функциониро

вания 

зрительной 

сенсорной 

системы; 

3.Сформиров

анные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

обособенност

и 

функциониро

вания 

1.Сформирова

нные 

систематическ

ие знанияо 

морфофункц

иональных 

особенностях 

организации 

периферичес

кого, 

проводников

ого и 

центрального 

отделов 

сенсорных 

систем;  

 

 

 

2.Сформиров

анные 

систематичес

кие знания об 

особенности 

функциониро

вания 

зрительной 

сенсорной 

системы; 

 

3.Сформиров

анные 

систематичес

кие знания 

обособенност

и 

функциониро

вания 

слуховой 

сенсорной 

системы; 



 

 

 

4.  

особенности 

функциониров

ания 

вестибулярной 

сенсорной 

системы; 

 

 

 

 

 

5.  

особенности 

функциониров

ания 

соматосенсорн

ой, 

температурно

й и 

ноцицептивно

й сенсорных 

систем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

особенности 

функциониров

ания 

обонятельной 

и вкусовой 

сенсорных 

систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Отсутствие 

знаний об 

особенности 

функциониро

вания 

вестибулярно

й сенсорной 

системы; 

 

 

 

 

 

 

 

5. Отсутствие 

знаний об 

особенности 

функциониро

вания 

соматосенсор

ной, 

температурн

ой и 

ноцицептивн

ой сенсорных 

систем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Отсутствие 

знаний об 

особенности 

функциониро

вания 

обонятельно

й и вкусовой 

сенсорных 

систем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Фрагментар

ные знания 

об 

особенности 

функциониро

вания 

вестибулярно

й сенсорной 

системы; 

 

 

 

 

5.Фрагментар

ные знания 

об 

особенности 

функциониро

вания 

соматосенсор

ной, 

температурно

й и 

ноцицептивн

ой сенсорных 

систем; 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Фрагментарн

ые знания об 

особенности 

функциониро

вания 

обонятельной 

и вкусовой 

сенсорных 

систем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Не 

структуриров

анные знания 

об 

особенности 

функциониро

вания 

вестибулярно

й сенсорной 

системы; 

 

 

 

5. Не 

структуриров

анные знания 

об 

особенности 

функциониро

вания 

соматосенсор

ной, 

температурно

й и 

ноцицептивн

ой сенсорных 

систем; 

 

 

 

 

 

 

6. Не 

структуриров

анные знания 

об 

особенности 

функциониро

вания 

обонятельной 

и вкусовой 

сенсорных 

систем; 

 

 

 

 

слуховой 

сенсорной 

системы; 

 

 

4.Сформиров

анные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

особенности 

функциониро

вания 

вестибулярно

й сенсорной 

системы; 

 

 

 

5.Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

особенности 

функциониро

вания 

соматосенсор

ной, 

температурно

й и 

ноцицептивн

ой сенсорных 

систем; 

 

 

 

 

6. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

обособенност

и 

функциониро

вания 

обонятельной 

и вкусовой 

сенсорных 

систем; 

 

 

 

4.Сформиров

анные 

систематичес

кие знания об 

особенности 

функциониро

вания 

вестибулярно

й сенсорной 

системы; 

 

 

 

 

5.Сформирова

нные 

систематическ

ие знания об 

особенности 

функциониро

вания 

соматосенсор

ной, 

температурно

й и 

ноцицептивн

ой сенсорных 

систем; 

 

 

 

 

 

6. 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания об 

особенности 

функциониро

вания 

обонятельной 

и вкусовой 

сенсорных 

систем; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.  

Особенности 

редких 

сенсорных 

систем 

животных: 

инфракрасная 

чувствительно

сть, 

восприятие 

поляризованно

го света; 

магнито- и 

электрочувств

ительность,  

 

 

 

 

 

 

 

7. Отсутствие 

знаний об 

особенности 

редких 

сенсорных 

систем 

животных: 

инфракрасна

я 

чувствительн

ость, 

восприятие 

поляризован

ного света; 

магнито- и 

электрочувст

вительность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Фрагментарны

е знания об 

особенности 

редких 

сенсорных 

систем 

животных: 

инфракрасная 

чувствительн

ость, 

восприятие 

поляризованн

ого света; 

магнито- и 

электрочувст

вительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Не 

структуриров

анные знания 

об 

особенности 

редких 

сенсорных 

систем 

животных: 

инфракрасная 

чувствительн

ость, 

восприятие 

поляризованн

ого света; 

магнито- и 

электрочувст

вительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

особенности 

редких 

сенсорных 

систем 

животных: 

инфракрасная 

чувствительн

ость, 

восприятие 

поляризованн

ого света; 

магнито- и 

электрочувст

вительность. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания об 

особенности 

редких 

сенсорных 

систем 

животных: 

инфракрасная 

чувствительн

ость, 

восприятие 

поляризованн

ого света; 

магнито- и 

электрочувст

вительность. 

 

уметь:  

1.  решать 

ситуационные 

задачи по 

физиологии 

сенсорных 

систем; 

2.  

эксплуатирова

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследователь

ских 

лабораторных 

работв 

области 

1.Отсутствие 

умений 

решать 

ситуационны

е задачи по 

физиологии 

сенсорных 

систем; 

2. 

Отсутствие 

умений 

эксплуатиров

ать 

современную 

аппаратуру и 

оборудовани

е для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторны

1.Частично 

освоенное 

умение 

решать 

ситуационны

е задачи по 

физиологии 

сенсорных 

систем; 

2.Частично 

освоенное 

умение 

эксплуатиров

ать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

1.В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

решать 

ситуационны

е задачи по 

физиологии 

сенсорных 

систем; 

2. В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

эксплуатиров

ать 

1.В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

решать 

ситуационны

е задачи по 

физиологии 

сенсорных 

систем; 

 

2.В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

эксплуатиров

ать 

современную 

1.Сформиров

анное умение 

решать 

ситуационны

е задачи по 

физиологии 

сенсорных 

систем; 

2. 

Сформирован

ное умение 

эксплуатиров

ать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторны



физиологии 

сенсорных 

систем. 

 

х работв 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

лабораторны

х работв 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторны

х работв 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторны

х работв 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

х работв 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

владеть: 

1.  навыками 

работы с 

экспериментал

ьным 

материалом; 

2.   навыками 

самостоятельной 

работы с 

современной 

аппаратурой для 

исследования 

функций 

сенсорных 

систем. 

 

1.Отсутствие 

навыков 

работы с 

эксперимента

льным 

материалом; 

 

2.Отсутствие 

навыков 

самостоятель

ной работы с 

современной 

аппаратурой 

для 

исследования 

функций 

сенсорных 

систем. 

 

1.Фрагментарн

ые навыки для 

работы с 

эксперимента

льным 

материалом; 

 

2.Фрагментарн

ые навыки 

самостоятель

ной работы с 

современной 

аппаратурой 

для 

исследования 

функций 

сенсорных 

систем. 

 

1.В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

работы с 

эксперимента

льным 

материалом; 

2.В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

самостоятель

ной работы с 

современной 

аппаратурой 

для 

исследования 

функций 

сенсорных 

систем. 

 

1.В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы,влад

ение 

навыкамираб

оты с 

эксперимента

льным 

материалом; 

2.В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

самостоятель

ной работы с 

современной 

аппаратурой 

для 

исследования 

функций 

сенсорных 

систем. 

 

1.Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыковработ

ы с 

эксперимента

льным 

материалом; 

2.Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

самостоятель

ной работы с 

современной 

аппаратурой 

для 

исследования 

функций 

сенсорных 

систем. 

 

ПК-1: способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Знать: 

1.  основные 

принципы 

функционирован

ия сенсорных 

систем, 

принципы 

взаимодействия 

сенсорных 

систем; 

2.  общие 

физиологические 

1.Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

принципов 

функциониро

вания 

сенсорных 

систем, 

принципы 

взаимодейств

ия сенсорных 

1.Фрагментар

ные знания 

основных 

принципов 

функциониро

вания 

сенсорных 

систем, 

принципы 

взаимодейств

ия сенсорных 

систем; 

1.Общие, но 

не 

структуриров

анные знания 

основных 

принципов 

функциониро

вания 

сенсорных 

систем, 

принципы 

взаимодейств

1.Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

принципов 

функциониро

вания 

сенсорных 

систем, 

1.Сформирова

нные 

систематическ

ие 

знанияосновн

ых 

принципов 

функциониро

вания 

сенсорных 

систем, 

принципы 



и 

психофизиологич

еские 

характеристики 

сенсорных  

систем. 

 

систем; 

2.Отсутствие 

базовых 

знаний об 

общих 

физиологиче

ских и 

психофизиол

огических 

характеристи

ках 

сенсорных  

систем. 

2.Фрагментар

ные знания 

об общих 

физиологичес

ких и 

психофизиол

огических 

характеристи

ках 

сенсорных  

систем. 

 

 

ия сенсорных 

систем; 

2. Общие, но 

не 

структуриров

анные знания 

общих 

физиологичес

ких и 

психофизиол

огических 

характеристи

к сенсорных  

систем. 

 

 

принципы 

взаимодейств

ия сенсорных 

систем; 

2.Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанияоб 

общих 

физиологичес

ких и 

психофизиол

огических 

характеристи

ках 

сенсорных  

систем. 

 

 

взаимодейств

ия сенсорных 

систем; 

 

2.Сформирова

нные 

систематическ

ие знания об 

общих 

физиологичес

ких и 

психофизиол

огических 

характеристи

ках 

сенсорных  

систем. 

уметь:  

использовать 

методики оценки 

функционального 

состояния 

сенсорных 

систем. 

 

 

Отсутствие 

базовых 

уменийиспол

ьзовать 

методики 

оценки 

функциональ

ного 

состояния 

сенсорных 

систем. 

 

 

Фрагментарн

ые умения 

использовать 

методики 

оценки 

функциональ

ного 

состояния 

сенсорных 

систем. 

 

Общее, но не 

структуриров

анное 

умениеиспол

ьзовать 

методики 

оценки 

функциональ

ного 

состояния 

сенсорных 

систем. 

 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

методики 

оценки 

функциональ

ного 

состояния 

сенсорных 

систем. 

 

 

Сформирован

ные 

систематическ

ие 

уменияисполь

зовать 

методики 

оценки 

функциональ

ного 

состояния 

сенсорных 

систем. 

 

владеть:  

навыками 

научно-

исследовательски

х лабораторных 

работ в области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

 

Отсутствие 

базовых 

владений 

навыками 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторны

х работ в 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

 

Фрагментарн

ые владения 

навыками 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторны

х работ в 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

 

 

Общее, но не 

структуриров

анное 

владение 

навыками 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторны

х работ в 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторны

х работ в 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

 

Сформирован

ные 

систематическ

ие навыки 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторны

х работ в 

области 

физиологии 

сенсорных 

систем. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

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

осуществляется следующим образом: 

 

- «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. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных  

_________________________________ 

Протокол № 9 от «_20__»__03________ 2019__ г 

 

Заведующий кафедрой 

физиологии человека и животных,  

д.б.н., профессор                                                     Инюшкин А.Н. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 Способность 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых 

и лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Знать принципы 

современных 

экспериментальны

х методов работы с 

биологическими 

объектами в 

лабораторных 

условиях, работы с 

современной 

аппаратурой. 

 

Уметь применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

лабораторных 

условиях. 

 

Владеть навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Тема 1. 

Внутренняя 

среда 

организма. 

Понятие 

системы крови. 

Тема 2. 

Морфофункци

ональная 

характеристика 

эритроцитов. 

Тема 3. 

Физиология и 

клиническая 

патология 

эритроцитов. 

Гемолиз. 

Тема 4. 

Морфофункци

ональная 

характеристика 

нейтрофилов. 

Тема 5. 

Морфофункци

ональная 

характеристика 

эозинофилов. 

Тема 6. 

Морфофункци

ональная 

характеристика 

базофилов. 

Тема 7. 

Морфофункци

ональная 

характеристика 

моноцитов. 

Тема 8. 

Морфофункци

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Собесе

дование

, 

группов

ое 

решени

е 

творчес

ких 

задач, 

тестиро

вание, 

составл

ение 

глоссар

ия, 

обсужд

ение 

реферат

ов и 

творчес

кого 

проекта

. 



ональная 

характеристика 

лимфоцитов. 

Тема 9. 

Морфофункци

ональная 

характеристика 

тромбоцитов. 

Тема 10. 

Методы 

изучения 

крови. 

Лабораторная 

работа 1. 

Получение 

крови для 

анализа. 

Приготовление 

мазков крови. 

Лабораторная 

работа 2. 

Получение 

плазмы и 

сыворотки 

крови. 

Лабораторная 

работа 3. 

Изучение 

буферных 

свойств 

сыворотки 

крови. 

Лабораторная 

работа 4. 

Подсчет 

эритроцитов в 

камере 

Горяева. 

Лабораторная 

работа 5. 

Подсчет 

лейкоцитов в 

камере 

Горяева. 

Лабораторная 

работа 6. 

Подсчет 

тромбоцитов в 

камере 

Горяева. 

Лабораторная 

работа 7. 



Определение 

количества 

гемоглобина в 

крови методом 

Сали. Расчет 

цветового 

показателя 

крови. 

Лабораторная 

работа 8. 

Определение 

скорости 

оседания 

эритроцитов 

по 

Панченкову. 

Лабораторная 

работа 9. 

Определение 

осмотической 

резистентности 

эритроцитов. 

Лабораторная 

работа 10. 

Изучение 

различных 

видов 

гемолиза. 

Лабораторная 

работа 11. 

Определение 

группы крови. 

Лабораторная 

работа 12. 

Определение 

скорости 

свертывания 

крови. 

Лабораторная 

работа 13. 

Получение 

кристаллов 

гемина. 

ПК-1 Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

Знать правила 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

лабораторных 

Лабораторная 

работа 1. 

Получение 

крови для 

анализа. 

Приготовление 

мазков крови. 

Лабораторная 

работа 2. 

Лабораторн

ые занятия. 

Собесе

дование

, 

группов

ое 

решени

е 

творчес

ких 



биологических 

работ. 

биологических 

работ. 

 

Уметь 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических 

работ. 

 

Владеть навыками 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Получение 

плазмы и 

сыворотки 

крови. 

Лабораторная 

работа 3. 

Изучение 

буферных 

свойств 

сыворотки 

крови. 

Лабораторная 

работа 4. 

Подсчет 

эритроцитов в 

камере 

Горяева. 

Лабораторная 

работа 5. 

Подсчет 

лейкоцитов в 

камере 

Горяева. 

Лабораторная 

работа 6. 

Подсчет 

тромбоцитов в 

камере 

Горяева. 

Лабораторная 

работа 7. 

Определение 

количества 

гемоглобина в 

крови методом 

Сали. Расчет 

цветового 

показателя 

крови. 

Лабораторная 

работа 8. 

Определение 

скорости 

оседания 

эритроцитов 

по 

Панченкову. 

Лабораторная 

работа 9. 

Определение 

осмотической 

резистентности 

задач. 



эритроцитов. 

Лабораторная 

работа 10. 

Изучение 

различных 

видов 

гемолиза. 

Лабораторная 

работа 11. 

Определение 

группы крови. 

Лабораторная 

работа 12. 

Определение 

скорости 

свертывания 

крови. 

Лабораторная 

работа 13. 

Получение 

кристаллов 

гемина. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста: 

1. Внутренняя среда организма — это: 

а) кровь и лимфа; 

б) кровь, лимфа, желудочный и кишечный сок; 

в) кровь, лимфа, тканевая жидкость; 

г) все жидкие среды организма. 

 

2. Гомеостаз — это: 

а) постоянство внутренней среды организма; 

б) разрушение эритроцитов; 

в) совокупность защитных сил организма; 

г) совокупность факторов свертывания крови. 

 

3. Какая основная функция крови в организме? 

а) дыхательная; 

б) экскреторная; 

в) регуляторная; 

г) транспортная. 

 

4. Осмотическое давление крови зависит в основном от: 

а) содержания в крови белков; 

б) содержания в крови хлорида натрия; 

в) содержания в крови кислорода; 

г) содержания в крови углекислого газа. 



 

5. Онкотическое давление крови обеспечивается: 

а) наличием в крови электролитов; 

б) наличием в крови глюкозы и мочевины; 

в) наличием в крови белков; 

г) наличием в крови форменных элементов. 

 

6. Различают следующие буферные системы крови: 

а) фосфатная, карбонатная, хлоридная, белковая, гемоглобиновая; 

б) карбонатная, хлоридная, белковая, гемоглобиновая; 

в) фосфатная, карбонатная, хлоридная, гемоглобиновая; 

г) фосфатная, карбонатная, белковая, гемоглобиновая. 

 

7. Гематокрит — это: 

а) отношение количества гемоглобина к объему крови; 

б) отношение объема плазмы к объему крови; 

в) отношение объема лейкоцитов к объему крови; 

г) отношение количества плазмы крови к количеству форменных элементов. 

 

8. Цветовой показатель крови — это: 

а) процент насыщения гемоглобина кислородом; 

б) среднее содержание гемоглобина в одном эритроците; 

в) отношение количества гемоглобина к объему крови; 

г) отношение объема эритроцитов к объему лейкоцитов. 

 

9. Какой из указанных ниже приборов используется для определения количества 

эритроцитов в крови? 

а) аппарат Панченкова; 

б) камера Горяева; 

в) ареометр; 

г) гемометр Сали. 

 

10. Какой из указанных ниже приборов используется для определения количества 

гемоглобина в крови? 

а) ареометр; 

б) меланжер; 

в) гемометр Сали; 

г) камера Горяева. 

 

11. Какой из указанных ниже приборов используется для определения СОЭ? 

а) ареометр; 

б) гемометр Сали; 

в) аппарат Панченкова; 

г) оксигемометр . 

 

12. Гемолиз — это: 

а) внутрисосудистое свертывание крови; 

б) постоянство внутренней среды организма; 

в) защитная реакция на повреждение; 

г) разрушение эритроцитов. 

 

13. В каких растворах будет наблюдаться осмотический гемолиз? 



а) в изотоническом растворе хлорида натрия; 

б) в гипертоническом растворе хлорида натрия; 

в) в гипотоническом растворе хлорида натрия; 

г) в дистиллированной воде. 

 

14. В каких случаях наблюдается биологический гемолиз? 

а) при переливании несовместимой крови; 

б) при укусах пчел и некоторых ядовитых змей; 

в) при замораживании и последующем размораживании крови; 

г) под влиянием иммунных гемолизинов. 

 

15. Оксигемоглобин — это: 

а) соединение гемоглобина с оксалатами; 

б) восстановленный гемоглобин; 

в) соединение гемоглобина с кислородом; 

г) соединение гемоглобина с угарным газом. 

 

16. Карбгемоглобин — это: 

а) соединение гемоглобина с углекислым газом; 

б) соединение гемоглобина с карбамидом; 

в) соединение гемоглобина с кислородом; 

г) соединение гемоглобина с угарным газом. 

 

17. Карбоксигемоглобин — это: 

а) соединение гемоглобина с угарным газом; 

б) окисленный гемоглобин; 

в) восстановленный гемоглобин; 

г) соединение гемоглобина с углекислым газом. 

 

18. Метгемоглобин — это: 

а) соединение гемоглобина с угарным газом; 

б) восстановленный гемоглобин; 

в) окисленный гемоглобин; 

г) соединение гемоглобина с метионином. 

 

19. К физиологическим относят следующие виды гемоглобина: 

а) оксигемоглобин, метгемоглобин; 

б) оксигемоглобин, карбоксигемоглобин, миоглобин; 

в) оксигемоглобин, карбгемоглобин, миоглобин, восстановленный гемоглобин; 

г) оксигемоглобин, карбоксигемоглобин. 

 

20. К патологическим относят следующие виды гемоглобина: 

а) карбоксигемоглобин, метгемоглобин; 

б) карбоксигемоглобин, метгемоглобин, миоглобин; 

в) карбгемоглобин, карбоксигемоглобин, метгемоглобин; 

г) карбгемоглобин, метгемоглобин, миоглобин. 

 

Ключ к тесту: 

1 - в; 

2 - а; 

3 - г; 

4 - б; 

11 - в; 

12 - г; 

13 - в, г; 

14 - а, б, 



5 - в; 

6 - г; 

7 - г; 

8 - б; 

9 - б; 

10 - 

в; 

г; 

15 - в; 

16 - а; 

17 - а; 

18 - в; 

19 - в; 

20 - а. 

 

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») – 1-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представлены правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 10 баллов; 

19 тестовых заданий - 9 баллов; 

18 тестовых заданий - 8 баллов; 

17 тестовых заданий - 7 баллов; 

16 тестовых заданий - 6 баллов; 

15 тестовых заданий - 5 баллов; 

14 тестовых заданий - 4 балла; 

13 тестовых заданий - 3 балла; 

12 тестовых заданий - 2 балла; 

11 тестовых заданий - 1 балл; 

Менее 11 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

 

Пример глоссария: 

Название глоссария: Форменные элементы крови. 

 

Структура глоссария 

 
 

Термин 
 

 

Определение 
 

 

Источник 
 

 

 

 

 

 

 

 

Термины: проэритробласт, эритробласт, нормобласт, ретикулоцит, эритроцит, гранулоцит, 

агранулоцит, миелобласт, промиелоцит, миелоцит, нейтрофил, эозинофил, базофил, 

моноцит, лимфоцит, тромбоцит. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов - 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) - 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления - 2 балла; 



- краткость и точность определений - 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений - 2 балла. 

 

 

Пример вопросов собеседования по теме лабораторной работы: 

Тема «Определение осмотической резистентности эритроцитов». 

1. Что понимают под резистентностью эритроцитов? Какие бывают виды резистентности 

эритроцитов? 

2. Дайте определение понятия «Осмос». Каков механизм осмоса? 

3. Чем отличаются понятия «Осмотичность» и «Тоничность»? 

4. Каковы концентрации растворов хлорида натрия, соответствующие верхней и нижней 

границам осмотической резистентности эритроцитов? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; оценка 4 балла 

(«хорошо») - 8 баллов; оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий, умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности - 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий, владеет профессиональной 

терминологией, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, 

решает типовые задачи - 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводит содержание фактического материала, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа, для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи - 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводит содержание фактического материала, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа, для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения - 2 балла; 

- 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 баллов. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Основные этапы развития теории кроветворения. 

2. Общие закономерности кинетики клеток костного мозга. 

3. Белки плазмы и их функции. 

4. Работы К. Ландштейнера и Я. Янского по совместимости и несовместимости крови. 

5. Эритроциты человека как носители многочисленных антигенов. 

6. Основные системы групп (антигенов) крови человека. 

7. Агглютинация, агглютиногены и агглютинины.  

8. Наследование групп крови. 

9. Географическое распределение групп крови. 

10. Резус-несовместимость и беременность. 

11. Переливание крови. 

12. Основы современной ферментативной теории свертывания крови. Работы А.А. 

Шмидта, П. Моравитца. 

13. Значение исследований П. Тейлора, П. Оврена, Ф. Коллера в развитии теории 

свертывания крови.  

14. Работы В.П. Балуда, Б.А. Кудряшова, Е.И. Чазова, К. Лакина, Б.И. Кузника и других 

исследователей по анализу механизмов свертывания крови.  



15. Характеристика плазменных, тромбоцитарных и тканевых факторов свертывания 

крови.  

16. Участие факторов эритроцитов и лейкоцитов в гемостазе.  

17. Характеристика основных фаз гемостаза. Фибринолиз. 

18. Регуляция процессов свертывания крови. 

19. Роль нервной системы в регуляции систем крови.  

20. Роль желез внутренней секреции в регуляции систем крови. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение реферата 20 баллов: оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; оценка 3 балла («удовлетворительно»)- 5-10 

баллов; оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы - 20 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 

- 15 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 - 10 баллов; 

-  тема освоена лишь частично, допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсутствует вывод - 5 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы - 0 

баллов. 

 

 

 

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. Теория кроветворения. 

2. Современная схема гемопоэза. 

3. Система групп крови АВ0 

4. Система Rh-hr. 

5. Современная схема гемостаза. 

6. Рефлекторная регуляция систем крови. 

7. Гуморальная регуляция систем крови. 

8. Иммунитет. 

 

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; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы - 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы - 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач - 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов 

- 4 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы - 4 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) - 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта - 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов - 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 2 балла. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-6 Способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

 

Обучающийся знает: современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в лабораторных условиях, навыки работы с современным оборудованием 

 

 

1. Внутренняя среда организма. 

2. Гомеостаз. 

3. Обеспечение организма кислородом у различных представителей животного мира. 

4. Понятие о системе крови. 

5. Основные физиологические функции крови: транспортная, трофическая, защитная. 

6. Основные физиологические функции крови: экскреторная, дыхательная, 

терморегуляторная. 

7. Основные физиологические функции крови: поддержание постоянства внутренней 

среды, обеспечение водно-солевого обмена, регуляторная. 

8. Состав и количество крови в организме человека. 

9. Физико-химические свойства крови: цвет, относительная плотность. 

10. Физико-химические свойства крови: вязкость, осмотическое давление. 

11. Физико-химические свойства крови: онкотическое давление, температура. 

12. Физико-химические свойства крови: концентрация водородных ионов и регуляция рН. 

13. Карбонатная буферная система крови. 

14. Фосфатная буферная система крови. 

15. Белковая буферная система крови. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Обучающийся умеет: способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в лабораторных условиях. 

 



1. Определить суспензионную устойчивость крови. 

2. Разновидности изменения размера эритроцитов: микроцитоз, макроцитоз, мегалоцитоз, 

анизоцитоз. 

3. Изменение формы эритроцитов: пойкилоцитоз, шаровидная форма, серповидная форма, 

овальная форма.  

4. Изменение окраски эритроцитов: гипохромия, гиперхромия, полихроматофилия. 

5. Формы эритроцитов и эритроцитарных включений: нормобласты, ретикулоциты, 

мегалобласты, тельца Жолли, кольца Кебота, тельца Гейнца–Эрлиха. 

6. Гемоглобин. Строение и функции. Уровень гемоглобина в крови. 

7. Физиологический и патологический гемолиз. 

8. Эритропоэз. 

9. Старение и разрушение эритроцитов. 

10. Методы изучения «красной» крови: определение количества и измерение диаметра 

эритроцитов.  

11. Методы изучения «красной» крови: определение количества гемоглобина в крови, 

цветовой показатель, гематокрит. 

12. Физиология и клиническая патология эритроцитов. 

13. Лейкоцитоз и лейкопения. 

14. Лейкоцитарная формула и лейкоцитарный профиль. 

15. Образование нейтрофилов: миелобласт, нейтрофильный промиелоцит, нейтрофильный 

миелоцит. 

 

 

Обучающийся владеет: способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в лабораторных условиях. 

 

1. Охарактеризуйте функции нейтрофилов. 

2. Проанализируйте функции эозинофилов. 

3. Дайте понятие базофилов. Назовите основные их функции. 

4. Охарактеризуйте функции тучных клеток. 

5. Образование моноцитов: монобласт, промоноцит, зрелый моноцит. 

6. Охарактеризуйте функции моноцитов. 

7. Органо- и тканеспецифические макрофаги. 

8. Охарактеризуйте функции антигенперерабатывающих (профессиональных) фагоцитов. 

9. Назовите и охарактеризуйте причины моноцитоза. 

10. Охарактеризуйте функции лимфоцитов. 

11. Т-лимфоциты: Т-киллеры, Т-хелперы, Т-амплифайеры, Т-супрессоры, Td-лимфоциты, 

Т-контрсупрессоры, Т-клетки памяти.  

12. Охарактеризуйте функции В-лимфоцитов 

: В-киллеры, В-хелперы и В-супрессоры. 

13. Лимфоцитоз и лимфопения. 

14. Стадии созревания мегакариоцитов. 

15. Тромбоцитозы. 

16. Тромбоцитопении. 

 

 

 

 

ПК-1 Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 



Обучающийся знает: современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских лабораторных биологических работ. 

 

 

1. Дать характеристику внутренней среды организма. Дать понятие системы крови. 

2. Выявить морфофункциональную характеристику эритроцитов. 

3. Определить физиологию и клиническую патологию эритроцитов. Дать характеристику и 

провести гемолиз. 

4. Морфофункциональная характеристика нейтрофилов. 

5. Охарактеризовать эозинофилы. 

6. Морфофункциональная характеристика базофилов. 

7. Выявить морфофункциональную характеристику моноцитов. 

8. Дать характеристику лимфоцитов, произвести их подсчет. 

9. Морфофункциональная характеристика тромбоцитов и методы их определения. 

10. Выяснить существующие методы изучения крови. 

11. Получить кровь для анализа. Приготовление мазков крови. 

12. Получение плазмы и сыворотки крови. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

Обучающийся умеет: эксплуатировать современное оборудование для выполнения научно-

исследовательских лабораторных биологических работ. 

 

1. Изучить буферные свойства сыворотки крови. 

2. Произвести подсчет эритроцитов в камере Горяева. 

3. Произвести подсчет лейкоцитов в камере Горяева. 

4. Произвести подсчет тромбоцитов в камере Горяева. 

5. Определить количество гемоглобина в крови методом Сали. Рассчитать цветовой показатель 

крови. 

6. Определить скорость оседания эритроцитов по Панченкову. 

7. Определить осмотическую резистентности эритроцитов. 

8. Изучить различные видов гемолиза. 

9. Определить группы крови. 

10. Определить скорость свертывания крови. 

11. Получить кристаллы гемина. 

 

 

Обучающийся владеет: правилами эксплуатации современной аппаратуры и оборудования для 

выполнения научно-исследовательских лабораторных биологических работ. 

 

1. Получение крови для анализа. Приготовление мазков крови. 

2. Получение плазмы и сыворотки крови. 

3. Изучение буферных свойств сыворотки крови. 

4. Подсчет эритроцитов в камере Горяева. 

5. Подсчет лейкоцитов в камере Горяева. 

6. Подсчет тромбоцитов в камере Горяева. 

7. Определение количества гемоглобина в крови методом Сали. Расчет цветового показателя 

крови. 

8. Определение скорости оседания эритроцитов по Панченкову. 



9. Определение осмотической резистентности эритроцитов. 

10. Изучение различных видов гемолиза. 

11. Определение группы крови. 

12. Определение скорости свертывания крови. 

13. Получение кристаллов гемина. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физиологии человека и животных 

06.03.01 Биология 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Биология 

(профиль (программа)) 

 

Физиология систем крови 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Белковая буферная система крови. 

2. Физиологический и патологический гемолиз. 

3. Функция базофилов. 

 

Составитель   ______________________ к.б.н., доцент Зайнулин Р.А. 

 

Заведующий кафедрой  ______________________ д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

        «__»______________20__г. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе 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; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов, «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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла, «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; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла, «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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла, «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. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 Способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой. 

Знать 

принципы 

современных 

эксперимента

льных 

методов 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях, 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

принципов 

современных 

эксперимента

льных 

методов 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях, 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Фрагментарн

ые знания 

принципов 

современных 

эксперимента

льных 

методов 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях, 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

принципов 

современных 

эксперимента

льных 

методов 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях, 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов 

современных 

эксперимента

льных 

методов 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях, 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

принципов 

современных 

эксперимента

льных 

методов 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях, 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Уметь 

применять 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

Отсутствие 

умений 

применять 

современные 

эксперимента

льные методы 

работы с 

биологически

ми объектами 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

современные 

эксперимента

льные методы 

работы с 

биологически

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

применять 

современные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

современные 

эксперимента

Сформирован

ное умение 

применять 

современные 

эксперимента

льные методы 

работы с 

биологически

ми объектами 



лабораторных 

условиях. 

в 

лабораторных 

условиях. 

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях. 

эксперимента

льные методы 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях. 

льные методы 

работы с 

биологически

ми объектами 

в 

лабораторных 

условиях. 

в 

лабораторных 

условиях. 

Владеть 

навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Фрагментарн

ые навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

ПК-1 Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

Знать правила 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

правил 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

Фрагментарн

ые знания 

правил 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

правил 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

правил 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

правил 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

Уметь 

эксплуатиров

ать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

Отсутствие 

умений 

эксплуатиров

ать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

Частично 

освоенное 

умение 

эксплуатиров

ать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

эксплуатиров

ать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

эксплуатиров

ать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

Сформирован

ное умение 

эксплуатиров

ать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 



х работ. биологически

х работ. 

лабораторных 

биологически

х работ. 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

биологически

х работ. 

Владеть 

навыками 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

Отсутствие 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

Фрагментарн

ые навыки 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовател

ьских 

лабораторных 

биологически

х работ. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

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

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 70 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 55 до 69 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 40 до 54 

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 40 

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. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Тестирование до 10 баллов 

2. Составление глоссария до 10 баллов 

3. Собеседование по теме лабораторной работы до 10 баллов 

4. Написание и защита реферата до 20 баллов 

5. Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Максимальное количество баллов до 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

 

 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

 

 

 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

ос
об

 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 Способность 

применять 

современные 
экспериментальны

е методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой  

Знать:  

теоретические основы 

физиологии труда, 
классификацию видов 

трудовой деятельности, 

динамику 

работоспособности  и  

параметров 

физиологических 

функций организма в 

ходе труда, основные 

методики физиологии 

труда; 

уметь: применять 
современные 

физиологические 

методики при 

проведении 

исследований по 

физиологии рудовой 

деятельности; 

владеть: навыками 

работы с современной 

аппаратурой для 

выявления изменений 

функционального 
состояния организма под 

влиянием трудовых 

нагрузок, способностью 

объяснять 

физиологические 

механизмы 

наблюдаемых 

изменений. 

Тема 1. Задачи, 

методология, 

современные 
проблемы 

физиологии 

трудовой 

деятельности. 

Профессиография.  

 Тема 2. 

Функциональное 

состояние, 

работоспособность 

и физиологические 

резервы организма: 
изменение в 

процессе труда и 

методы оценки.   

Тема 3. Проблема 

утомления в 

физиологии труда. 

Тема  4. Механизмы 

центральной 

регуляции  функций 

при труде. Роль 

анализаторов в 

трудовой 
деятельности   

Тема 5.  Рабочие 

движения и их 

регуляция. 

Тема 6. Общие 

закономерности 

профессиональной 

(трудовой) 

адаптации. 

Тема  8. Физиология 

умственного труда.   

Лекции, 

лабораторные  

занятия, 
самостоятельная  

работа, 

контролируемая 

самостоятельная  

работа. 

Тестирование, 

защита  

результатов 
лабораторной  

работы, 

реферат. 

решение 

ситуационных 
задач, 
собеседование. 

 

ПК-1 Способность 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

Знать: физиологические 
эффекты, вызываемые 

физическим и 

умственным трудом и 

факторами 

производственной среды, 

закономерности и 

механизмы 

профессиональной 

адаптации организма 

человека; 

 Тема 2. 
Функциональное 

состояние, 

работоспособность 

и физиологические 

резервы организма: 

изменение в 

процессе труда и 

методы оценки.  

Тема 3. Проблема 

утомления в 

Лекции, 
лабораторные  

занятия, 

самостоятельная  

работа, 

контролируемая 

самостоятельная  

работа. 

Тестирование, 
защита 

результатов 

лабораторной  

работы, 

творческий 

проект,   

решение 

ситуационных 
задач, 
собеседование. 
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работ  уметь: исследовать 

параметры 

физиологических 

функций работающего 

человека и оценивать  

изменения 

функциональных 

резервов организма при 

воздействии трудовых 

факторов с позиций 
нормы и цены 

адаптации; 

владеть: навыками  

эксплуатации 

современного 

оборудования при 

изучении 

физиологических 

механизмов 

профессиональной 

адаптации, способностью 
анализировать 

результаты   научных и 

прикладных 

исследований по 

физиологии труда. 

физиологии труда.  

Тема 6. Общие 

закономерности 

профессиональной 

(трудовой) 

адаптации. 

Тема 7. 

Адаптационные 

изменения 

вегетативных 
функций организма 

в процессе трудовой 

деятельности. 

Тема  8. Физиология 

умственного труда.   

Тема 9. Влияние 

характера труда и 

факторов 

производственной 

среды на 

функциональное 
состояние 

организма.      

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Укажите соответствие ниже представленных тезисов названиям следующих наук  – 

эргономика (1), физиология труда (2), гигиена труда (3), психология труда (4), 

инженерная психология (5) :   

А – изучает воздействие труда и производственной среды на организм человека с целью 

разработки санитарно-гигиенических нормативов и лечебно-профилактических 

мероприятий; 

Б – изучает особенности поведения, личности и психологические аспекты деятельности 

человека во время труда; 

В – занимается комплексным изучением деятельности человека в системе «человек- 

машина», разработкой теоретических и методических основ создания 

высокоэффективных систем «человек-машина» с учетом сохранения здоровья человека; 

Г – изучает деятельность человека в системах управления и контроля, его 

информационное взаимодействие с техническими средствами систем «человек-машина»; 

Д – изучает изменение функционального состояния организма человека в ходе различных 

видов труда. 

2. Трудовая деятельность: 

А – специфическая форма отношения человека к окружающей среде и выражающаяся в 

целесообразном ее изменении;  

Б – деятельность организма, выполняемая с целью получения полезного результата; 

В – применение сил и способностей человека в его поведении;  

Г – практическая деятельность, выполняемая человеком по определенному заданию. 

Д – форма человеческой деятельности, направленная на преобразование природного мира 
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и создание материальных благ; 

Е – сознательная целенаправленная деятельность человека, результат которой 

содержится в его представлении и регулируется волей в соответствии с поставленной 

целью. 

3. Профессиография : 

А – анализ профессиональной деятельности человека в условиях производства; 

Б – описание последовательности рабочих операций, выполняемых специалистом в 

течение трудовой смены;  

В – описание содержания всех этапов профессиональной деятельности специалиста с 

учетом изменений производственных условий; 

Г – анализ объективных сторон работы и трудового поведения специалистов; 

Д – описание конкретной профессии, условий и организации выполнения отдельных 

этапов и всей работы в целом, еѐ психофизиологическая характеристика. 

4. Выберите определение функционального состояния организма человека в аспекте 

физиологии труда:  

А – деятельное состояние организма, зависящее от условий его существования и 

определяющее его реакции на внешние воздействия; 

Б – совокупность параметров физиологических функций, достигаемых благодаря 

тренировке и обеспечивающих максимальную работоспособность; 

В – совокупность параметров физиологических функций и психических качеств человека, 

обеспечивающих эффективность выполнения работы; 

Г – деятельное состояние организма, характеризующееся выраженной активацией 

нервно-гуморальных механизмов; 

Д – совокупность параметров физиологических функций организма в диапазоне их 

колебаний от уровня готовности до предельно доступной деятельности. 

5. Переутомление:  

А – вызванное длительной трудовой нагрузкой напряжение организма, 

сопровождающееся нарушением концентрации, устойчивости и переключения внимания 

в течение рабочего дня; 

Б – временное снижение работоспособности в результате интенсивной трудовой 

деятельности;  

В – неблагоприятные следовые физиологические и психофизиологические эффекты 

труда, сопровождающиеся стойким снижением работоспособности на протяжении 

нескольких недель; 

Г – реакция организма на рабочую нагрузку, выражающаяся в снижении активности 

физиологических систем и сохранении следовых эффектов труда в течение нескольких 

дней. 

6. Показатели, входящие в систему критериев психической напряженности труда: 

А – величина энерготрат; 

Б – частота сердечных сокращений; 

В – ритм дыхания; 

Г – рабочая поза и  степень ее удобства; 

Д – степень монотонности труда; 

Е – степень напряжения внимания. 

7. Адекватные параметры изменений функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы у человека со слабым или средним уровнем физической подготовки  при 

выполнении тяжелой мышечной работы: 

А – увеличение частоты сердечных сокращений до 100 уд/мин, повышение 

систолического давления крови на 20 мм рт. ст., повышение диастолического давления на 

20 мм рт. ст.; 

Б – увеличение частоты сердечных сокращений до 120 уд/мин, повышение 

систолического давления крови на 10 мм рт. ст., снижение диастолического давления на 
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20 мм рт. ст. 

В – увеличение частоты сердечных сокращений до 130 уд/мин, повышение 

систолического давления крови на 40 мм рт. ст., повышение диастолического давления на 

10 мм рт. ст.; 

Г – увеличение частоты сердечных сокращений до 140 уд/мин, повышение 

систолического давления крови на 60 мм рт. ст., снижение диастолического давления на 

10 мм рт. ст. 

8. Изменения системы красной крови при долговременной адаптации к физическим 

нагрузкам: 

А – увеличение абсолютного количества гемоглобина в 2 раза; 

Б – увеличение абсолютного количества гемоглобина в 4 раза; 

В – эритропения в сочетании с уменьшением размеров эритроцитов; 

Г – эритроцитоз в сочетании с увеличением размеров эритроцитов; 

Д – увеличение продолжительности жизни эритроцитов;  

Е – уменьшение продолжительности жизни эритроцитов. 

9. Лимфоцитарной фазе миогенного лейкоцитоза соответствуют следующие изменения:  

А – уменьшение количества лейкоцитов (менее 10 тыс), лимфопения, нейтрофилия, 

дегенеративные внутриклеточные изменения лейкоцитов; 

Б – увеличение количества лейкоцитов (до 9-10 тыс.), лимфоцитоз (до 40-50 %), 

нейтрофилия (уменьшение числа юных и палочкоядерных нейтрофилов); 

В – увеличение количества лейкоцитов (до 15 тыс.), лимфопения (до 10-12 %); 

нейтрофилия (до 80 %); эозинопения; компенсированный ацидоз; 

Г – увеличение количества лейкоцитов (до 30 тыс.); лимфопения, нейтрофилия, 

исчезновение эозинофилов; некомпенсированный ацидоз.  

 

10. Характеристики стеновентиляторных перестроек паттерна внешнего дыхания при 

мышечной работе: 

А – реципрокные отклонения частоты и глубины дыхания относительно состояния покоя; 

Б – увеличение легочной вентиляции за счет роста частоты  или/и глубины дыхания; 

В – уменьшение просвета дыхательных путей, снижение объемной скорости 

инспираторного потока; 

Г – увеличение полезного цикла, или доли вдоха (Ti/Tt); 

Д – обусловлены колебаниями нейронной активности супрабульбарных структур ЦНС, 

регулирующих дыхание; 

Е – обусловлены влиянием специфических афферентных стимулов на нейронные 

механизмы бульбарного дыхательного центра. 

11. Для локальной работы характерно: 

А. Смещение мышечной активности на проксимальные отделы опорно-двигательного 

аппарата; 

Б. Смещение мышечной активности на дистальные звенья опорно-двигательного 

аппарата; 

В. В работе участвует 20% мускулатуры; 

Г. В работе участвует 25% часть мускулатуры; 

Д. Энерготраты достигают 139 Дж/с; 

Е. Энерготраты достигают 140-174 Дж/с. 

12. Уровень громкости производственного шума, запрещенный санитарными нормами: 

А. 105 дБ; 

Б. 115 дБ; 

В. 125 дБ; 

Г. 135 дБ; 

Д. 145 дБ. 
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13. Через какое время от начала воздействия высокой температуры среды начнется 

реакция потооделения у адаптированного к жаре человека? 

А. 1 мин; 

Б. 3 мин; 

В. 5 мин. 

Г. 7 мин; 

Д; 9 мин 

14. Физиологические эффекты монотонии: 

А. Снижение температуры тела; 

Б. Снижение частоты сердечных сокращений; 

В. Десинхронизация альфа-ритма на ЭЭГ в височных долях; 

Г. Усиление тета-ритма в правом полушарии; 

Д. Ослабление возбуждения нейронов ретикулярной формации 

Е. Мышечная слабость. 

15. Для шума с какой временной структурой характерна большая биологическая 

активность?  

А.  Стационарный шум; 

Б. Флуктуационный шум; 

В. Импульсный шум; 

Г. Прерывистый шум.  

16. Для выявления диапазона физиологических резервов организма человека 

применяются: 

А. Тестовые испытания; 

Б. Контрольные тесты; 

В. Функциональные пробы; 

 Г. Анкетирование. 

17. Мобилизация физиологических резервов связана с:  

А. Адаптационной перестройкой гомеостатических механизмов организма;  

Б. Согласованием работы отдельных органов и систем;  

В. Большой устойчивостью и стабильностью;  

Г. Биологической значимостью реакций для организма. 

18. Способ образования энергии при легкой физической работе: 

А. Анаэробный в течение всего периода работы; 

Б. Аэробный в течение всего периода работы 

В. Анаэробный в начале работы затем меняется на аэробный; 

Г. Аэробный в начале работы затем меняется на анэробный; 

Д. Сочетание аэробного и анаэробного в течение всей работы 

19. Переходная фаза долговременной холодовой адаптации продолжается: 

А. До 3 лет; 

Б. До 2 лет; 

В. До 1 года; 

Г. До 6 месяцев; 

20. Изменение системы дыхания при долговременной адаптации к физическим 

нагрузкам: 

А. Увеличение просвета дыхательных путей; 

Б. Увеличение частоты дыхания; 

В. Увеличение диффузионной способности легочных капилляров; 

Г. Увеличение выработки сурфактанта; 

 

Правильные ответы: 1 (А-3, Б-4, В-1, Д-2,  Г-5); 2 (В,  Г, Д); 3 (А, Д); 4 (В); 5 (В); 6 (Б, Д, Е); 

7 (В, Г); 8 (А, Г, Е); 9 (Б); 10 (Б, Г, Е); 11 (Б, В, Г, Д); 12 (Г); 13 (Б); 14 (Б, Д, Е); 15 (В); 16-В; 17 (Г); 

18(В); 19(Б); 20(Г). 



7 

 

Критерии оценки теста 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине, максимальная оценка 

за выполнение теста составляет 15 баллов: 

15 баллов – 100-90% правильных ответов (соответствует оценке «отлично»); 

8 баллов – 89-75% правильных ответов (соответствует оценке «хорошо»); 

3 балла – 74-60% правильных ответов (соответствует оценке «удовлетворительно»); 

0 баллов – до 60% правильных ответов (соответствует оценке «неудовлетворительно»). 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа 1. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы. 

Лабораторная работа 2. Оценка функционального состояния дыхательной системы  

Лабораторная работа 3. Определение величины максимального потребления 

кислорода. 

Лабораторная работа 4. Определение показателя PWC170. Исследование взаимосвязи 

между частотой пульса и мощностью выполняемой работы  

Лабораторная работа 5. Оценка резервных возможностей организма человека. 

Лабораторная работа 6. Изучение динамики умственной работоспособности по 

показателям внимания и памяти. 

 

Пример лабораторной работы 

Тема. Функциональное состояние, работоспособность, физиологические резервы организма: 

изменение в процессе труда и методы оценки.   

Лабораторная работа 5. Оценка резервных возможностей организма человека. 

 

Цель работы: 1. Ознакомиться с методиками оценки функциональных резервов 

организма. 2. Провести исследование уровня физиологических резервов организма человека 

с применением различных функциональных проб. 

Оборудование и материалы: электрокардиограф, секундомер, прибор для измерения 

артериального давления, фонендоскоп, кушетка, ступенька для выполнения степ-теста, 

спирт, вата, 1%-ный раствор хлорида натрия, марлевые салфетки.  

Объект исследования: студенты. 

Ход работы 

Задание 1. Проба с задержкой дыхания 

Функциональная проба с задержкой дыхания используется для суждения о 

кислородном обеспечении и тренированности организма человека. Данная проба проводится 

в двух вариантах: задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) и задержка дыхания на выдохе 

(проба Генча). Результат оценивается по продолжительности времени задержки (с) и по 

показателю реакции (ПР), который зависит от частоты сокращений сердца. Показатель 

реакции определяется как отношение частоты сердечных сокращений после окончания 

пробы с гипоксической нагрузкой (ЧСС гип) к исходной частоте сердцебиений (ЧСС исх): 

ПР = ЧСС гип / ЧСС исх. 

Проба Штанге с задержкой дыхания на вдохе. До проведения пробы у обследуемого 

дважды подсчитывают пульс за 30 с. Дыхание задерживается на максимальном вдохе, который 

обследуемый делает после трѐх дыхательных движений на ¾ глубины полного вдоха. Во 

время задержки вдоха на нос одевается зажим или же обследуемый зажимает нос пальцами. 

Время задержки регистрируется по секундомеру. Тотчас после возобновления дыхания 

производится подсчѐт пульса. Проба может быть проведена дважды с интервалом 3-5 мин 
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между определениями. По длительности задержки дыхания результаты пробы оцениваются 

следующим образом: 

менее 39 с  – неудовлетворительно; 

40-49 с       – удовлетворительно; 

более 50 с  – хорошо. 

Кроме того, по частоте пульса, измеренной до и после задержки дыхания, 

рассчитывают ПР. При оценке аэробных резервов организма учитывают, что у здоровых 

людей ПР не превышает 1,2. Более высокие его значения свидетельствуют о 

неблагоприятной реакции сердечно-сосудистой системы на недостаток кислорода. 

Проба Генча с задержкой дыхания на выдохе проводится после трѐх глубоких 

дыхательных движений. Время задержки регистрируется по секундомеру.  

Результаты пробы оцениваются по трѐхбалльной системе: 

менее 32 с – неудовлетворительно; 

35-39 с – удовлетворительно; 

более 40 с  – хорошо. 

Можно проводить пробу с задержкой дыхания на вдохе после 20 глубоких приседаний, 

выполненных на протяжении 30 секунд. В этом случае при оценке результатов пробы 

ориентируются на следующие нормативы: 

менее 24 с        – неудовлетворительно; 

25-29 с             – удовлетворительно; 

30 с и более     – хорошо. 

Пробы с задержкой дыхания на фоне непрерывной регистрации электрокардиограммы 

(ЭКГ). ЭКГ может записываться в каком-либо одном из трѐх  стандартных отведений в 

положении сидя. Запись ЭКГ включается за 40 с до задержки дыхания, продолжается 

непрерывно во время прекращения дыхания и после его возобновления до восстановления 

исходной частоты сердечных сокращений.  

Оценка пробы проводится по: 

-латентному периоду изменений величины интервала R-R после задержки дыхания; 

-характеру изменений интервала R-R после задержки дыхания (парасимпатическая 

или симпатическая реакции); 

-длительности задержки дыхания; 

-длительности периода восстановления исходного интервала R-R после 

возобновления дыхания; 

-особенностям изменения интервала R-R в периоде восстановления. 

Короткая длительность латентного периода (менее 10 с) и удлинение периода 

восстановления (более 15 с) расцениваются как неблагоприятная реакция сердечно-

сосудистой системы на недостаток кислорода. При проведении этой пробы нередко 

появляются экстрасистолы, инверсия зубца Т, изменения вольтажа зубцов ЭКГ. 

Задание 2. Степ-тест 

Данная функциональная проба является одним из важнейших и наиболее часто 

применяемых видов дозированных нагрузок, позволяющих  характеризовать реакцию 

сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.  

Степ-тест состоит в подъѐме обследуемого на ступеньку 25-30 см. Подъѐм 

осуществляется на четыре счѐта: раз – левой ногой на ступеньку, два –правой, три – левая 

спускается на пол, четыре – правая приставляется к левой. Всего совершается 30 

восхождений в одну минуту на протяжении трѐх минут. Пульс подсчитывается за 15 секунд 

на 2-й, 3-й, 4-й минутах после окончания нагрузки. Проба оценивается по индексу (U), 

который представлен отношением: 

U =Т × 100 / (Р2 + Р3 +Р4), 

где Т – время нагрузки (с); Р2, Р3, Р4 – частота пульса на 2-й, 3-й и 4-й минутах периода 

восстановления.  
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Оценка результатов пробы ведется по трехбалльной системе в соответствии со 

значением U:  

менее 50        – плохо; 

50-59             – удовлетворительно;  

60 и более     – хорошо. 

 При проведении нагрузочных проб типа степ-теста величину выполняемой работы 

оценивают в кгм. Для этого при восхождении на ступеньку учитывают весь вес испытуемого, 

а при спуске – только 1/3 веса. Отсюда работа (А), совершаемая человеком весом в 60 кг (Р) 

при подъеме его на ступеньку высотой в 0,5 м (Н) в темпе 30 подъемов в 1 мин (n), составит:  

А = Р × Н × n = (60 + 20) × 30 × 0,5 = 1200 кгм/мин. 

При проведении обследований важно не столько подсчитать величину работы, 

проделанной во время дозированной пробы, сколько суметь предъявить разным людям 

одинаковую нагрузку. В ряде случаев ограничиваются дозированием нагрузки только по еѐ 

продолжительности. Однако если учесть различный вес испытуемых, то станет ясно, что при 

одной и той же длительности выполнения степ-теста человек весом 60 кг проделает 

меньшую работу, чем человек весом 70 кг. Для уравнивания нагрузок у испытуемых с 

различным весом предварительно определяют то число подъѐмов на ступеньку, при котором 

величина работы будет одинаковой. Число подъемов (n) выводится из формулы: 

n = А / Р × Н. 

Задание 3. Глазо-сердечная проба 

Эта проба используется для определения состояния возбудимости парасимпатических 

центров регуляции сердечного ритма. Проводится на фоне непрерывной регистрации ЭКГ, во 

время которой в течение 15 с надавливают на глазные яблоки обследуемого (в направлении 

горизонтальной оси орбит). На ЭКГ измеряют интервалы R-R, по которым строят два 

графика (две кардиоинтервалограммы), отражающие ритмику сердца в исходном состоянии 

и в период проведения пробы. При этом по оси абсцисс на графике откладываются по 

порядку номера зарегистрированных интервалов R-R, по оси ординат – их длительность в 

секундах. Кроме того, по интервалам R-R рассчитывают частоту сердечных сокращений. 

 В норме надавливание на глазные яблоки, как правило, вызывает у испытуемых 

замедление сердечного ритма (ваготоническая реакция). Учащение ритма трактуется как 

извращение глазо-сердечного рефлекса на протекание его по симпатикотоническому типу.  

Оценка глазо-сердечной пробы проводится по 4-балльной системе: 

уменьшение пульса на 4-12 уд/мин                 – нормальная реакция; 

уменьшение пульса более чем на 10 уд/мин   – резко усиленная реакция; 

изменение пульса  отсутствует                       – ареактивное состояние; 

учащение пульса                                             – извращѐнная реакция. 

Задание 4. Ортостатическая проба 

Этот тест используют для характеристики функциональной полноценности 

рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики. Применение ортостатической пробы 

можно рекомендовать при обследовании людей, труд которых связан с длительным 

ограничением двигательной активности. 

У обследуемого человека после 5-минутного пребывания в положении лѐжа дважды 

подсчитывают частоту сердечных сокращений и измеряют кровяное давление. Затем по 

команде экспериментатора обследуемый спокойно (без рывков) занимает положение стоя.  

Пульс подсчитывается на 1-й и 3-й минутах пребывания в вертикальном положении, 

кровяное давление определяется на 3-й и 5-й минутах.  

Оценка пробы осуществляется по трехбалльной шкале с учѐтом частоты пульса, уровня 

артериального давления и дополнительных вегетативных проявлений:  

Показатели 
Оценка переносимости ортостатической пробы 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Частота сердечных 

сокращений 

Учащение не 

более 11 уд/мин 
Учащение на 12-18 уд/мин Учащение на 19 уд/мин и более 
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Систолическое 

давление 
Повышается Не меняется Снижается на 5-10 мм рт. ст 

Диастолическое 

давление 
Снижается 

Не меняется или слегка 

повышается 
Повышается 

Пульсовое давление Повышается Не меняется Снижается 

Вегетативные реакции Отсутствуют Потливость 
Потливость, потемнение  в 

глазах, шум в ушах 

Рекомендации к оформлению работы 

1. Полученные в ходе проведения функциональных проб данные занесите в протокол 

опыта, проведите необходимые расчеты, постройте графики. 

2. Сделайте выводы о резервных возможностях организма у обследованных людей. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Метод функциональных проб и его применение. 

2.Механизм изменений частоты сердечных сокращений у человека при гипоксии.  

3. Механизм уменьшения частоты пульса при глазо-сердечной пробе. 

4. Причины парадоксального эффекта при глазо-сердечной пробе. 

5. Механизм изменений работы сердца при физической нагрузке. 

  

Критерии оценки защиты результатов лабораторной работы 

Лабораторные работы выполняются группами студентов по 5-6 человек. Защита 

результатов осуществляется на занятии в ходе общей дискуссии. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине, максимальная оценка 

за выполнение и защиту результатов лабораторной работы составляет 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов (работа выполнена самостоятельно, методика 

освоена, результаты эксперимента полностью проанализированы, протокол оформлен 

согласно требованиям; результаты обсуждены и объяснены правильно с использованием 

знаний физиологических механизмов, сформулированы четкие выводы; при защите 

результатов обучающийся правильно отвечает на все вопросы); 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла (работа выполнена самостоятельно, методика 

освоена. результаты эксперимента полностью проанализированы, протокол оформлен 

согласно требованиям; результаты объяснены правильно с использованием знаний 

физиологических механизмов, но без деталей, возможны неточности при формулировке 

выводов;  При защите результатов обучающийся правильно отвечает на все вопросы, но 

допускает неточности); 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла (работа выполнена самостоятельно,  

методика в целом освоена; допущены ошибки при анализе, обсуждении результатов или при 

формулировке выводов; при защите результатов обучающийся отвечает не на все вопросы, 

допускает неточности, но с помощью преподавателя может прийти к правильному 

заключению); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов работа до конца не выполнена, 

методика не освоена; допущены серьезные нарушения при оформлении результатов, 

фактические ошибки при их обсуждении и формулировке выводов; обучающийся не может 

самостоятельно отвечать на вопросы по теме, не реагирует на наводящие вопросы). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

  

1. Принцип доминанты как ведущий механизм регуляции функций организма в 

процессе трудовой деятельности. 

2. Динамический стереотип как механизм регуляции трудовой деятельности.  

3. Межсистемная регуляция моторных и висцеральных функций организма человека в 

процессе труда.  

4. Профессиональный отбор. 
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5. Энерготраты при различных видах труда.  

6. Рабочие движения и уровни их регуляции. 

 

Критерии оценки реферата 

Согласно  балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине, максимальная оценка 

за реферат составляет 13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»)  - 13 баллов (выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема, обоснована ее актуальность, тема раскрыта 

полностью, во время защиты даны ответы на все вопросы. Объем и оформление реферата 

соответствуют требованиям; доклад сопровождается презентацией); 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 10 баллов (основные требования к написанию и защите 

реферата выполнены, но при этом допущены недочеты; имеются неточности, нарушения 

логики изложения материала, отклонения от правил оформлении или допущены неточности 

в ответах на заданные вопросы; доклад сопровождается презентацией); 

оценка балла («удовлетворительно»)  - 7 баллов (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; презентация к докладу имеет фрагментарный характер); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов (тема реферата не раскрыта, 

обучающийся плохо владеет материалом и демонстрирует плохое понимание проблемы, 

допускает грубые ошибки, не отвечает на вопросы). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

 
1. Факторы трудовой адаптации.  

2. Роль анализаторов в осуществлении трудовой деятельности. 

3. Изменения морфологического состава  крови при мышечной работе.  

4. Изменение пищеварения и выделения при мышечной работе. 

5. Особенности физиологических функций в условиях дегравитации.  

 

Критерии оценки творческого проекта 

Задание выполняется группой студентов (3-4 человека). Презентация должна содержать 

12-15 слайдов с элементами наглядного оформления и анимации, схем и реальных 

изображений ситуаций из области физиологии труда, видеороликов. 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе по данной дисциплине, максимальная оценка по 

презентацию составляет 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0  баллов. 

При начислении баллов учитываются:  раскрытие  актуальности темы и 

формулировка ее проблемных аспектов (1 балл); глубина раскрытия  темы и полнота 

изложения материала (3 балла); новизна представленных научно-практических  данных по 

проблеме (1 балл); логика построения презентации  (1 балл); наличие теоретических 

обобщений, заключения, выводов (1 балл); качество ответов на вопросы (2 балла); 

наглядность и оригинальность демонстрационного материала (1 балл). 

 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

 
1. Двое рабочих выполняют физическую работу одинаковой тяжести в середине 

летнего дня на улице при температуре +32
о
С: 1) у первого потооделение началось через 3 

минуты, у второго − через 7 минут после прихода на место работы;  2) объем пота за смену у 
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первого составил 7 л, у второго − 10 л, 3) содержание электролитов в поте первого равно 

0,21%, второго − 0,63%. В чем причины этих различий?  

2. В результате интенсивной мышечной работы у человека сформировался рабочий 

ацидоз, при этом в крови увеличилось содержание молочной кислоты, но снизилась 

концентрация угольной кислоты и РСО2. Почему? 

3. Через некоторое время после переезда из Среднего Поволжья на Крайний Север в 

организме человека появился структурный след в виде бурого жира. Сколько времени 

прошло после переезда? Какой фазе холодовой адаптации этот эффект соответствует?   

4. Два молодых человека 20 лет, тренированный и нетренированный, совершают 

пробежку. Как изменятся у них показатели кровообращения? 

5. Здоровая девушка, без признаков усталости, приступила к работе на часовом 

конвейере и заснула во время смены на рабочем месте. Почему? 

6. За 10-15 минут до начала физической работы рекомендуется выпить 100-150 граммов 

натурального фруктового сока. Почему? 

7. В ходе профессиографии установлено, что напряжение функционального состояния 

организма у обследованных лиц во время работы создается не только основной трудовой 

нагрузкой, но и факторами окружающей производственной среды. К какому виду относится 

такая трудовая деятельность (работа)? Приведите примеры.  

8. В период сессии рабочая нагрузка у студентов значительно возрастает, что вызывает 

у них изменение функционального состояния организма. Как изменяется функциональное 

состояние у студентов во время экзаменов? 

 

 

Критерии оценки анализа ситуационных задач 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине, максимальная оценка 

за анализ кейса составляет 8 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 8 баллов (проведен подробный анализ ситуации и даны 

исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы); 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-6 баллов (проведен подробный анализ ситуации и даны 

ответы на все или большинство  вопросов, но допущены некоторые неточности); 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-4 балла (даны ответы не на все вопросы, 

при этом доказательная база содержит ряд ошибок, но обучающийся с помощью 

преподавателя умеет найти верное решение); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов (дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит ошибки, доказательная база 

приведена не в полном объеме). 

 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема. Задачи, методология, современные проблемы физиологии трудовой деятельности. 

Профессиография.    

1. Особенности трудовой деятельности человека на современном этапе. Задачи 

современной физиологии труда. 

2. Понятие о трудовой деятельности и работе. Виды работы. 

3. Критерии физической тяжести и психической напряженности  труда 

4. Методика профессиографии. 

5. Характеристика механизированного труда. 

6. Характеристика автоматизированного труда. 

7. Особенности операторско-диспетчерского труда. 

8. Групповые формы труда. 
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Тема. Влияние характера труда и факторов производственной среды 

на функциональное состояние организма. 

1. Классификация производственных шумов и их биологическая активность. 

2. Влияние производственного шума на функциональное состояние организма. 

3. Влияние производственных вибраций на организма человека. 

4. Монотонный труд, его виды и признаки. 

5. Состояние монотонии. Механизмы развития монотонии. 

6. Изменение функционального состояния организма при работе в условиях высоких 

температур производственной среды. Значение температурного комфорта. 

7. Фазы холодовой адаптации. 

8. Изменение функционального состояния организма при умственном труде. 

 

Критерии оценки результатов собеседования 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине, максимальная за 

собеседование составляет 4 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») − 4 балла (понятийный аппарат по теме сформирован, 

студент дает грамотный ответ на поставленный вопрос, умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы);  

оценка 4 балла («хорошо») − 3 балла (понятийный аппарат по теме сформирован, 

студент владеет профессиональной терминологией, может самостоятельно сформулировать 

выводы, правильно отвечает на вопросы, но допускает неточности); 

оценка 3 балла («удовлетворительно») − 2 балла (понятийный аппарат по теме в целом 

сформирован, однако ответы на поставленные вопросы схематичные, неполные, с 

элементами ошибок; содержание лекционного материала воспроизводится фрагментарно, 

имеются затруднения при ответе на дополнительные вопросы); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») − 0 баллов  (понятийный аппарат по теме не 

сформирован, студент допускает грубые фактические ошибки при ответе на поставленный 

вопрос, пытается ответить на вопрос не по теме, не реагирует на наводящие вопросы). 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ 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 знает: теоретические основы физиологии труда, классификацию видов 

трудовой деятельности, динамику работоспособности  и  параметров физиологических 

функций организма в ходе труда, основные методики физиологии труда.  

1. Предмет и задачи физиологии трудовой деятельности. Направления исследований 

физиологии труда на современном этапе 

2. Понятие о трудовой деятельности. Работа и еѐ трудовые компоненты. Виды работ.  

3. Физиологическая стоимость работы и методы ее оценки. Критерии тяжести и 

напряжѐнности труда.  

4. Основные этапы физиологического исследования трудовой деятельности человека в 

условиях производства. Профессиография. 

5. Характеристика тяжелого физического  и механизированного труда.  

6. Операторско-диспетчерский труд, его виды и особенности их влияния на организм. 

7. Групповые формы труда. Особенности организации конвейерного труда и его 

неблагоприятное влияние на организм.  
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8. Характеристика полуавтоматизированного и автоматизированного труда, их влияние 

на организм человека. 

9. Функциональное состояние организма. Классификация функциональных состояний.  

Методы оценки функционального состояния при разных видах труда.  

10. Работоспособность. Фазовая структура динамики работоспособности в процессе 

трудовой деятельности. Методы исследования физической и умственной 

работоспособности.  

11. Физиологические резервы организма, их значение для трудовой деятельности. Уровни 

реализации физиологических резервов. Методы изучения резервов. 

12. Проблема утомления в физиологии труда. Виды утомления и степень утомления. 

Принципы  диагностики утомления, методы предотвращения преждевременного 

утомления. 

13. Признаки и механизмы умственного утомления. 

14. Физиологическая картина и механизм мышечного утомления.  

15. Профессиональный отбор. Принципы организации, виды и методы проведения 

профотбора. Трудоспособность и профессиональная пригодность 

16. Доминанта как ведущий механизм центральной регуляции функций  организма в 

процессе трудовой деятельности.  

17. Значение интегративной межсистемной регуляции моторных и висцеральных 

функций при труде. Уровни регуляции. Моторно-висцеральные и висцеро-моторные 

рефлексы.   

18. Динамический стереотип как механизм центральной регуляции  функций организма в 

процессе трудовой деятельности. Виды и значение тренировок. 

19. Принцип усвоения ритма раздражений и  его значение  для трудовой деятельности. 

20. Рабочие движения. Уровни регуляции силы мышечных сокращений в процессе 

работы (внутримышечный, спинальный, супраспинальный).  

21. Этапы формирования целенаправленного двигательного акта. Участие различных 

структур (уровней) ЦНС в построении целенаправленных рабочих движений. 

Моторные потенциалы. 

 

ПК-1. Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: физиологические эффекты, вызываемые физическим и 

умственным трудом и факторами производственной среды, закономерности и механизмы 

профессиональной адаптации организма человека. 

1. Трудовая (профессиональная) адаптация, ее содержание, виды, значение. Факторы 

адаптации.  

2. Фазовая структура адаптации. Физиологические механизмы срочной и 

долговременной адаптации. Норма и цена адаптации.  

3. Адаптационные сдвиги кратковременного и долговременного характера 

морфологических элементов крови при мышечной работе. Общие механизмы, 

обусловливающие изменения морфологического состава крови при работе. 

4. Изменение физико-химических свойств крови при физических нагрузках. 

5. Изменение функционального состояния сердца в процессе трудовой деятельности. 

6. Гемодинамические сдвиги в организме в ходе трудовой деятельности. 

7. Изменения показателей внешнего дыхания при различных видах трудовых нагрузок. 

Особенности регуляции дыхания в процессе мышечной работы.  

8. Потребление кислорода при мышечной работе. Кислородный долг. Максимальное 

потребление кислорода.  

9. Изменение функций эндокринных желез в процессе труда. Значение 

симпатоадреналовой и гипофизадреналовой систем в регуляции трудовой 

деятельности. 
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10. Энерготраты при различных видах труда. Ступенчатая энергетическая шкала и еѐ 

применение в физиологии труда.  

11. Температурная карта тела человека и ее изменение при мышечной работе. Тепловое 

состояние организма. Температурный комфорт при разных видах работ.  

12. Долговременная холодовая адаптация, еѐ фазы и механизмы.  

13. аФзы и механизмы долговременной адаптации организма к высоким температурам 

производственной среды. 

14. Монотонность труда. Виды и признаки монотонного  тдура. Факторы, 

способствующие развитию монотонии. Проблема «сенсорного голода». 

15. Физиологическая картина состояния монотонии. Меры профилактики развития 

монотонии. 

16. Шум как производственный фактор. Классификация производственных шумов. 

Нормирование шумовых воздействий при разных видах трудовой деятельности. 

Профилактика неблагоприятного действия шума на организм. 

17. Изменения в организме под влиянием производственных шумов. Шумовая болезнь. 

Механизмы действия шума на организм.  

18. Вибрация как производственный фактор. Классификация вибраций. Меры 

профилактики действия вибраций на организм. 

19. Механизм действия вибраций на организм работающего человека. Гипотрофические 

нарушения в организме под влиянием вибраций. Вибрационная болезнь.  

20. Понятие об умственном труде. Классификация видов умственного труда и их 

характеристика. 

21. Нейрологические основы умственной деятельности. 

22. Изменение функционального состояния организма в процессе умственного труда.  

 

 

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:  применять современные физиологические методики при 

проведении исследований по физиологии рудовой деятельности. 

Задание 1. В чем заключается тест PWC170, применяемый для исследования физической 

работоспособности человека? Какие еще методики можно использовать с этой целью? 

Задание 2. Объясните суть понятий «трудоспособность» и «профессиональная 

пригодность». Какие физиологические и психофизиологические показатели следует 

исследовать для их оценки при проведении профессионального отбора претендентов на 

должность диспетчера железнодорожного вокзала?  

Обучающийся владеет:  навыками работы с современной аппаратурой для выявления 

изменений функционального состояния организма под влиянием трудовых нагрузок, 

способностью объяснять физиологические механизмы наблюдаемых изменений. 

Задание 1. С какой целью в исследованиях по физиологии труда регистрируют 

вариабельность сердечно ритма? Какое оборудование применяют  для регистрации 

вариабельности кардиоритма? Как будут меняться параметры вариабельности сердечного 

ритма при психически напряженной трудовой деятельности? У кого при этом 

вариабельность кардиоритма будет больше - у новичка или профессионала? 

 Задание 2. Как при физической работе меняется функция выделения. Какую роль в 

этом процессе играет альдостерон? Как будет меняться  продукция альдостерона в ходе 

тренировки у  велосипедиста  и пловца?    
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ПК-1. Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

Обучающийся умеет: исследовать параметры физиологических функций работающего 

человека и оценивать  изменения функциональных резервов организма при воздействии 

трудовых факторов с позиций нормы и цены адаптации; 

Задание 1. В процессе выполнения рабочей операции человек стоит на одном месте и 

при помощи одной руки перекладывает изделия весом 0,5 кг со стола на полку, 

расположенную на высоте 70 см от поверхности стола, а затем передвигает их на 20 см 

вглубь от края полки. В течение работы перемещено 30 изделий. Рассчитайте энерготраты на 

выполнение этой работы с учетом того, что КПД равен 25%. Определите степень тяжести 

работы по ступенчатой энергетической шкале. 

Задание 2. Какие классы производственных шумов являются наиболее опасными для 

здоровья человека. В чем заключаются механизмы непрямого (рефлекторного) и прямого 

гипотрофического влияния шума на организм? 

Обучающийся владеет:   навыками  эксплуатации современного оборудования при 

изучении физиологических механизмов профессиональной адаптации, способностью 

анализировать результаты   научных и прикладных исследований по физиологии труда. 

Задание 1. Перед исследователем поставлена задача, изучить изменения 

функционального состояния головного мозга у человека в процессе монотонного труда. 

Объясните эффективность применения с этой целью метода электроэнцефалографии. Какие 

изменения ритмов ЭЭГ следует ожидать при монотонной деятельности? В каких отведениях 

будут наблюдаться наиболее выраженные изменения?  

Задание 2. Опишите признаки состояния незавершенной профессиональной адаптации 

и физиологические методики и оборудование, применяемые для его выявления. Какие 

причины и механизмы лежат в основе его формирования? Представители каких видов труда 

(профессий) относятся к группе риска в плане формирования синдрома незавершенной 

адаптации. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6. Способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой.  

Знать: 

теоретические 

основы 

физиологии 

труда, 

классификацию 

видов трудовой 

деятельности, 

динамику 

работоспособнос

ти и параметров 
физиологических 

функций 

организма в ходе 

труда, основные 

методики 

физиологии 

труда; 

Отсутствие 

базовых знаний 

теоретических 

основ 

физиологии 

труда, 

классификации 

видов трудовой 

деятельности, 

динамики 

работоспособнос
ти  и параметров 

физиологических 

функций 

организма в ходе 

труда, основных 

методик 

физиологии 

труда; 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ 

физиологии 

труда, 

классификации 

видов трудовой 

деятельности, 

динамики 

работоспособнос
ти  и параметров 

физиологических 

функций 

организма в ходе 

труда, основных 

методик 

физиологии 

труда; 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических 

основ 

физиологии 

труда, 

классификации 

видов трудовой 

деятельности, 

динамики 
работоспособнос

ти  и параметров 

физиологических 

функций 

организма в ходе 

труда, основных 

методик 

физиологии 

труда; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ 

физиологии 

труда, 

классификации 

видов трудовой 

деятельности, 
динамики 

работоспособнос

ти  и параметров 

физиологических 

функций 

организма в ходе 

труда, основных 

методик 

физиологии 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических 

основ 

физиологии 

труда, 

классификации 

видов трудовой 

деятельности, 

динамики 
работоспособнос

ти  и параметров 

физиологических 

функций 

организма в ходе 

труда, основных 

методик 

физиологии 

труда; 
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труда; 

уметь: 

применять 

современные 

физиологические 

методики при 

проведении 

исследований по 

физиологии 

рудовой 

деятельности;  

Отсутствие 

умений  

применять 

современные 

физиологические 

методики при 

проведении 

исследований по 

физиологии 

рудовой 
деятельности;  

Частично 

освоенное умение  

применять 

современные 

физиологические 

методики при 

проведении 

исследований по 

физиологии 

рудовой 
деятельности;  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

современные 

физиологические 

методики при 

проведении 
исследований по 

физиологии 

рудовой 

деятельности; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

физиологические 

методики при 

проведении 
исследований по 

физиологии 

рудовой 

деятельности; 

Сформированное 

умение 

применять 

современные 

физиологические 

методики при 

проведении 

исследований по 

физиологии 

рудовой 
деятельности;  

владеть: 

навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой для 

выявления 

изменений 

функциональног
о состояния 

организма под 

влиянием 

трудовых 

нагрузок, 

способностью 

объяснять 

физиологические 

механизмы 

наблюдаемых 

изменений. 

Отсутствие 

навыков работы 

 с современной 

аппаратурой для 

выявления 

изменений 

функциональног

о состояния 
организма под 

влиянием 

трудовых 

нагрузок, 

способностью 

объяснять 

физиологические 

механизмы 

наблюдаемых 

изменений. 

Фрагментарные 

навыки  работы 

 с современной 

аппаратурой для 

выявления 

изменений 

функциональног

о состояния 
организма под 

влиянием 

трудовых 

нагрузок, 

способностью 

объяснять 

физиологические 

механизмы 

наблюдаемых 

изменений. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой для 
выявления 

изменений 

функциональног

о состояния 

организма под 

влиянием 

трудовых 

нагрузок, 

способностью 

объяснять 

физиологические 

механизмы 
наблюдаемых 

изменений. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

работы с 

современной 
аппаратурой для 

выявления 

изменений 

функциональног

о состояния 

организма под 

влиянием 

трудовых 

нагрузок, 

способностью 

объяснять 

физиологические 
механизмы 

наблюдаемых 

изменений. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков работы 

с современной 

аппаратурой для 

выявления 

изменений 
функциональног

о состояния 

организма под 

влиянием 

трудовых 

нагрузок, 

способности 

объяснять 

физиологические 

механизмы 

наблюдаемых 

изменений. 

ПК-1. Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

Знать: 

физиологические 

эффекты, 

вызываемые 

физическим и 

умственным 

трудом и 

факторами 
производственно

й среды, 

закономерности 

и механизмы 

профессиональн

ой адаптации 

организма 

человека;  

Отсутствие 

базовых знаний 

физиологических 

эффектов, 

вызываемых 

физическим и 

умственным 

трудом и 
факторами 

производственно

й среды, 

закономерностей 

и механизмов 

профессиональн

ой адаптации 

организма 

человека; 

Фрагментарные 

знания 

физиологических 

эффектов, 

вызываемых 

физическим и 

умственным 

трудом и 
факторами 

производственно

й среды, 

закономерностей 

и механизмов 

профессиональн

ой адаптации 

организма 

человека; 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

физиологических 

эффектов, 

вызываемых 

физическим и 

умственным 
трудом и 

факторами 

производственно

й среды, 

закономерностей 

и механизмов 

профессиональн

ой адаптации 

организма 

человека; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

физиологических 

эффектов, 

вызываемых 

физическим и 
умственным 

трудом и 

факторами 

производственно

й среды, 

закономерностей 

и механизмов 

профессиональн

ой адаптации 

организма 

человека; 

Сформированные 

систематические 

знания 

физиологических 

эффектов, 

вызываемых 

физическим и 

умственным 
трудом и 

факторами 

производственно

й среды, 

закономерностей 

и механизмов 

профессиональн

ой адаптации 

организма 

человека; 

уметь: 

исследовать 
параметры 

Отсутствие 

умений 
исследовать 

Частично 

освоенное умение 
исследовать 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

Сформированное 

умение 
исследовать 
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физиологических 

функций 

работающего 

человека и 

оценивать  

изменения 

функциональных 

резервов 

организма при 

воздействии 
трудовых 

факторов с 

позиций нормы и 

цены адаптации; 

параметры 

физиологических 

функций 

работающего 

человека и 

оценивать  

изменения 

функциональных 

резервов 

организма при 
воздействии 

трудовых 

факторов с 

позиций нормы и 

цены адаптации; 

параметры 

физиологических 

функций 

работающего 

человека и 

оценивать  

изменения 

функциональных 

резервов 

организма при 
воздействии 

трудовых 

факторов с 

позиций нормы и 

цены адаптации; 

осуществляемое 

умение 

исследовать 

параметры 

физиологических 

функций 

работающего 

человека и 

оценивать  

изменения 
функциональных 

резервов 

организма при 

воздействии 

трудовых 

факторов с 

позиций нормы и 

цены адаптации; 

отдельные 

пробелы умение 

исследовать 

параметры 

физиологических 

функций 

работающего 

человека и 

оценивать  

изменения 
функциональных 

резервов 

организма при 

воздействии 

трудовых 

факторов с 

позиций нормы и 

цены адаптации; 

параметры 

физиологических 

функций 

работающего 

человека и 

оценивать  

изменения 

функциональных 

резервов 

организма при 
воздействии 

трудовых 

факторов с 

позиций нормы и 

цены адаптации; 

владеть: 

навыками  

эксплуатации 

современного 
оборудования 

при изучении 

физиологических 

механизмов 

профессиональн

ой адаптации, 

способностью 

анализировать 

результаты   

научных и 

прикладных 

исследований по 
физиологии 

труда. 

Отсутствие 

навыков 

эксплуатации 

современного 
оборудования 

при изучении 

физиологических 

механизмов 

профессиональн

ой адаптации, 

способности 

анализировать 

результаты   

научных и 

прикладных 

исследований по 
физиологии 

труда. 

Фрагментарные 

навыки 

эксплуатации 

современного 
оборудования 

при изучении 

физиологических 

механизмов 

профессиональн

ой адаптации, 

способности 

анализировать 

результаты   

научных и 

прикладных 

исследований по 
физиологии 

труда. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 
навыками  

эксплуатации 

современного 

оборудования 

при изучении 

физиологических 

механизмов 

профессиональн

ой адаптации, 

способностью 

анализировать 

результаты   
научных и 

прикладных 

исследований по 

физиологии 

труда. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы владение 

навыками  

эксплуатации 

современного 

оборудования 

при изучении 

физиологических 

механизмов 

профессиональн

ой адаптации, 

способностью 

анализировать 
результаты   

научных и 

прикладных 

исследований по 

физиологии 

труда. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков  
эксплуатации 

современного 

оборудования 

при изучении 

физиологических 

механизмов 

профессиональн

ой адаптации, 

способности 

анализировать 

результаты   

научных и 
прикладных 

исследований по 

физиологии 

труда. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации по дисциплине «Физиология трудовой 

деятельности» предполагает проведение зачета. Оценка за зачет выставляется в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой.  

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено»: 

 - «Зачтено» – от 70 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с изученным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; либо 

теоретическое содержание курса освоено с незначительными пробелами, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, но все 

предусмотренные программой обучения задания выполнены и качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 70 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания 
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содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 

приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за период изучения дисциплины (7 

семестр), закрываемый семестровой (промежуточной) аттестацией, равна 100. 

 В том случае, если обучающийся в течение семестра не набирает необходимой суммы 

баллов, ему предоставляется возможность сдать зачет в устной форме по вопросам из всех тем 

дисциплины. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента  по изучению 

дисциплины «Физиология трудовой деятельности»: 

№ п/п Вид работ Сумма баллов 

1 Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и др.) 

До 12  баллов 

 (1 балл за 1 занятие) 

2 Контрольные мероприятия : До 45 баллов 

Тестирование До 15 баллов   

Защита результатов лабораторной  работы До  30  баллов  

(до 5 баллов  за 1 

работу) 

3 

 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра: 

До 43 баллов 

Реферат  До  13 баллов 

Творческий проект (презентация) До  10 баллов 

Анализ кейса До  8 баллов 

6  Собеседование по теме До  12   баллов  

(до 5 баллов  за 1 тему) 

 Итого  100 

 

- 100 баллов распределяются на учебный период (7 семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

- 100 баллов набираются за активную познавательную работу во время занятий, 

контрольные мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
 

 

 

 
 

Планируемые 

образовательные результаты 
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формирования 

компетенции 
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Наименование 

компетенции 

ОПК-6 способностью знать: основные принципы Тема 1.1.Общие Лекции, Устный 
 применять функционирования свойства нервной лабораторн опрос, 
 современные нервных центров в процессе системы. ые работы, решение 
 экспериментальные регуляции движений, Тема 2.1. самостояте ситуационны 
 методы работы с гомеостаза животных и Центральные льная х задач, 
 биологическими человека, основные механизмы работа. терминологи 
 объектами в принципы регуляции  ческий 
 полевых и функционирования коры движений.  диктант, 
 лабораторных больших полушарий. Тема 2.2.Регуляция  реферат, 
 условиях, навыки уметь: исследовать и гомеостаза.  выполнение 
 работы с анализировать основные Тема 2.3. Основы  лабораторны 
 современной функции и проявления физиологии коры  х работ 
 аппаратурой деятельности различных больших полушарий   

  отделов ЦНС животных и    

  человека.    

  владеть: основными    

  физиологическими    

  методами анализа и оценки    

  состояния живых систем.    

ПК-1 способностью знать: основные принципы Тема 1.1. Рефлекс, Лаборатор Устный 
 эксплуатировать рефлекторной деятельности как основной ные опрос, 
 современную ЦНС, общие принцип работы, выполнение 
 аппаратуру и закономерности деятельности ЦНС. самостояте лабораторны 
 оборудование для функционирования нервных Свойства нервных льная х работ 
 выполнения научно- центров, их основные центров. работа.  

 исследовательских свойства и принципы их Координация   

 полевых и организации. деятельности   

 лабораторных уметь: эксплуатировать нервных центров.   

 биологических современную аппаратуру Торможение в ЦНС.   

 работ при проведении    

  исследования функций ЦНС    

  человека и животных,    

  делать выводы о тенденциях    

  и закономерностях.    

  владеть: навыками работы с    

  экспериментальным    

  материалом; навыками    

  самостоятельной работы,    

  самоорганизации и    

  организации выполнения    

  действий.    



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 

 

Пример задачи репродуктивного уровня для текущего контроля знаний: 
Терминологический диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эталоны ответов: 

 

Вегетативная нервная система – часть нервной системы, контролирующая работу 

внутренних органов (гладкомышечных клеток, секреторных клеток, кардиомиоцитов). 

Адренергические нейроны – нейроны, их окончаний которых выделяется медиатор 

норадреналин, в вегетативной нервной системе – нейроны симпатических ганглиев. 

Холинергические нейроны – нейроны, их окончаний которых выделяется медиатор 

ацетилхолин, в вегетативной нервной системе – нейроны парасимпатических ганглиев и 

центральные нейроны симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы. 

Вегетативный ганглий – совокупность нейронов вегетативной нервной системы, 

находящихся за пределами ЦНС на которых оканчиваются преганглионарныеволокна 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

Преганглионарные волокна – аксоны центральных нейроновсимпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, оканчивающиеся на 

нейронах вегетативных ганглиев. 

Постганглионарные волокна – аксоны нейроноввегетативных ганглиев симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, оканчивающиеся на 

эффекторных клетках. 

Висцеро-соматический рефлекс - изменение активности (сокращения или расслабления) 

скелетных мышц при раздражении хемо- или механорецепторов внутренних органов. 

Сомато-висцеральный рефлекс - изменение функций определенных висцеральных 

органов при раздражении экстерорецепторов некоторых областей поверхности тела и 

соматических афферентных волокон. 

Перечислите типы адренорецепторов – альфа1-, альфа2-, бета1-, бета2-, бета3- 

адренорецепторы. 

Перечислите типы холинорецепторов – N-холинорецепторы (никотинчувствительные), 

М-холинорецепторы(мускаринчувствительные). 

Медиатор постганглионарных симпатических волокон - норадреналин 

Висцеро-дермальный рефлекс– изменение кожной чувствительности, потоотделения 

иэлектрического сопротивления кожи при раздражении внутренних органов. 

Вариант II. 

Дайте определение следующим физиологическим 

понятиям: 

1. Висцеро-соматический рефлекс. 

2. Сомато-висцеральный рефлекс. 

3. Перечислите типы адренорецепторов. 

4. Перечислите типы холинорецепторов. 

5. Медиатор постганглионарных 

симпатических волокон. 

6. Висцеро-дермальный рефлекс. 

физиологическим понятиям: 

1. Вегетативная нервная система. 

2. Адренергические нейроны. 

3. Холинергические нейроны. 

4. Вегетативный ганглий. 

5. Преганглионарные волокна. 

6. Постганглионарные волокна. 

следующим 

Вариант I. 

определение Дайте 



Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 3 балла: 

оценка «отлично» (3 балла) - выставляется студенту, если его ответ содержит от 

100% правильных ответов (6 терминов). 

оценка «хорошо» (2 балла) - выставляется студенту, если его ответ содержит 80 % 

правильных ответов (5 терминов). 

оценка «удовлетворительно» (1 балл) - выставляется студенту, если его ответ 

содержит от 60 % правильных ответов (4 термина). 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - выставляется студенту, если его ответ 

содержит 50% и менее правильных ответов (3 термина). 

 

Пример ситуационной задачи 

При вставании человека на него начинает действовать сила тяжести. Почему при 

этом ноги не подгибаются? 

Эталон ответа: Под действием силы тяжести растягиваются четырехглавые 

мышцы бедра и заложенные в них мышечные веретена. Последнее приводит к 

возбуждению альфа- мотонейронов четырехглавой мышцы, и ее тонус повышается, не 

давая ноге согнуться. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 5 балла: 

 оценка «отлично» (4-5 баллов) выставляется студенту, если его ответ правильный, 

полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. 

 оценка «хорошо» - (2-3 балла) ответ правильный, но не совсем полный. 

Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения 

студент способен исправить самостоятельно. 

 оценка «удовлетворительно» - (1 балл) ответ в  целом правильный, но не полный, 

поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе студент способен 

исправить после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных 

ошибок. 

 оценка «неудовлетворительно» - (0 баллов) ответ неверный. После наводящих 

вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент 

не может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, 

нормативах показателей гомеостаза. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Общая схема регуляции движений, иерархия в регуляции двигательного контроля. 

2. Основные принципы организации спинного мозга: сегментарное строение, 

локализация нейронов в сером веществе. 

3. Регуляция мышечного тонуса и движений на уровне спинного мозга. Двигательные 

рефлексы спинного мозга (миотатический, обратный миотатический, сгибательный 

рефлекс). 

4. Строение и принцип работы мышечного веретена. Роль мышечных веретен в 

регуляции мышечного тонуса. 

5. Миотатический рефлекс, его рефлекторная дуга. 

6. Альфа- и гамма-мотонейроны спинного мозга, их функции. Альфа-гамма 

коактивация, ее функциональное значение. 

7. Реципрокное торможение при возникновении миотатического  рефлекса, его 

функциональная роль. 



8. Обратный миотатический рефлекс, его рефлекторная дуга. 

9. Взаимодействие миотатического и обратного миотатического рефлекса в регуляции 

двигательной активности. 

10. Понятие о сгибательном рефлексе. Рецепторы, при активации которых возникает 

сгибательный рефлекс. Особенности рефлекторной дуги сгибательного рефлекса. 

Функциональная роль сгибательного рефлекса. 

11. Координация двигательных рефлексов спинного мозга (простые рефлексы 

положения, генерация локомоторной активности, защитные двигательные 

рефлексы). Понятие о двигательных программах спинного мозга. 

12. Влияние вышележащих структур ЦНС на активность спинальных рефлексов: 

понятие о медиальной и латеральной нисходящей двигательной системе. 

13. Локализация двигательных путей в спинном мозге. 

14. Спинальный шок: определение понятия, причины возникновения спинального 

шока, проявления спинального шока. 

 
 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 3 балла: 

оценка «отлично» (3 балла) - выставляется студенту, если его ответ правильный, 

полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. 

оценка «хорошо» (2 балла) - ответ правильный, но не совсем полный. Допускаются 

мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения студент способен 

исправить самостоятельно. 

оценка «удовлетворительно» (1 балл) - ответ в целом правильный, но не полный, 

поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе студент способен исправить 

после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных ошибок. 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - ответ неверный. После наводящих 

вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент не 

может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, нормативах 

показателей гомеостаза. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Методы исследования ЦНС. 

2. Рефлексы, применяемые для оценки функций черепномозговых нервов. 

3. Виды и свойства нейронных сетей. Возможности их моделирования. 

4. Механизмы пластичности ЦНС. 

5. Центры продолговатого мозга. Диагностическое значение исследования 

функционального состояния жизненно важных центров ствола головного мозга. 

6. Роль симпатической нервной системы в адаптации организма к условиям 

физиологического и эмоционального стрессов. 

7. Статические и статокинетические рефлексы человека в условиях космического 

полета. 

8. Магнитоэнцефалография, как метод исследования функций коры больших 

полушарий. 

9. Уровни организации системы регуляции движений по Н.А. Бернштейну. 

10. Эволюция ЦНС позвоночных животных. 

11. Формирование пространственной организации в нервной системе. 

12. Механизмы долговременной посттетанической потенциации 

13. Нейротрофические факторы и их регуляторная специфика. 



14. Нейроглия. Роль нейроглии в организации функций ЦНС. 

 

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.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: 

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. 

Объем реферата – 15-20 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями. 

2. Требования к тексту. 

Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (верхнее, 

нижнее поля – 2см, правое поле – 1,5 см; левое – 3 см). 

Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

 Интервал между строками – полуторный. 

 Текст оформляется на одной стороне листа. 

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. 



 Титульный лист. 

 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. 

 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. 

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. 

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». 

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. 

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. 

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. 

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. 

Автору реферата по окончании представления реферата преподавателем и студентами 

могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по  данному 

заданию составляет 8 баллов: 

- оценка «отлично» - 7-8 баллов. 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»; 

- оценка «хорошо» - 5-6 баллов. 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»; 

- оценка «удовлетворительно» - 3-4 балла. 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»; 

- оценка «неудовлетворительно» - 2-0 баллов. 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». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ 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 знает: основные принципы функционирования нервных центров в 

процессе регуляции движений, гомеостаза животных и человека, основные принципы 

функционирования коры больших полушарий. 

 

1. Вегетативная нервная система. Особенности вегетативной рефлекторной дуги. 

Вегетативный тонус. 

2. Влияние симпатического отдела вегетативной системы на деятельность органов. 

Типы адренорецепторов и их функции. 

3. Влияние парасимпатического отдела вегетативной системы на деятельность 

органов. Типы холинорецепторов и их функции. 

4. Роль структур ствола головного мозга и гипоталамуса в регуляции вегетативных 

функций. 

5. Функциональная организация спинного мозга. Рефлекторные и проводниковые 

функции спинного мозга. Роль спинного мозга в регуляции соматических и вегетативных 

функций. 



6. Функциональная организация ствола мозга. Участие продолговатого мозга, 

варолиева моста и среднего мозга в регуляции соматических и висцеральных функций. 

7. Физиологические особенности нейронов ретикулярной формации. Нисходящие и 

восходящие влияния ретикулярной формации, ее значение в деятельности ЦНС. 

8. Функциональная характеристика ядер таламуса. Значение специфических, 

неспецифических, ассоциативных и двигательных ядер таламуса. 

9. Гипоталамус, характеристика его основных ядерных групп. Участие гипоталамуса 

в регуляции вегетативных функций, деятельности эндокринной системы, поведения. 

10. Функции лимбической системы. Функциональные особенности нейронных сетей 

лимбической системы. Роль миндалины и гиппокампа в регуляции физиологических 

функций. 

11. Функциональные отделы мозжечка, их роль в регуляции движений. 

12. Участие мозжечка в организации двигательных программ. 

13. Участие базальных ганглиев в регуляции движений: прямой и непрямой пути. Роль 

дофамина и ацетилхолина в регуляции активности прямого и непрямого пути. 

14. Корковые колонки и нейронные сети коры больших полушарий 

15. Биоэлектрическая активность коры больших полушарий, ритмы ЭЭГ, их 

происхождение. Электроэнцефалография как метод исследования мозговой активности. 

 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

 

Обучающийся знает: основные принципы рефлекторной деятельности ЦНС, 

общие закономерности функционирования нервных центров, их основные свойства и 

принципы их организации 

 

1. Функциональная модель нейрона. 

2. Нейронные сети. Виды нейронных сетей и принципы их организации. 

3. Рефлекс и рефлекторная дуга, классификация рефлексов. Роль обратной 

афферентации в рефлекторной регуляции функций. 

4. Нервный центр и его свойства (одностороннее проведение возбуждения, 

центральная задержка рефлекса, иррадиация, пространственная и последовательная 

суммация, пролонгирование возбуждения, облегчение проведения, окклюзия, 

трансформация ритма, пластичность). 

5. Торможение в ЦНС. Клеточные механизмы центрального торможения: 

пресинаптическое и постсинаптическое торможение в ЦНС. 

6. Формы постсинаптического торможения в ЦНС (возвратное, латеральное, 

реципрокное). 

7. Вторичное торможение. Механизмы вторичного торможения. 

8. Принципы координационной деятельности ЦНС (принцип реципрокности, 

субординации, обратной афферентации, общего конечного пути, доминанты). 

9. Гематоэнцефалический барьер 

10. Медиаторы вегетативной нервной системы и их рецепторы. Вегетативный тонус. 

11. Метасимпатическая нервная система 

12. Аксонный транспорт. Механизмы аксонного транспорта. Нейроглия. Функции 

нейроглии 

13. Иерархия форм двигательной активности 

14. Межполушарная функциональная асимметрия. Функциональная специализация 

полушарий мозга 

15. Лимбическая система 

16.Локализация функций в коре больших полушарий. Модульная организация коры 

больших полушарий. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся умеет: исследовать и анализировать основные функции и 

проявления деятельности различных отделов ЦНС животных и человека. 

 

Задание 1. Изучение функций спинного мозга и спинномозговых корешков у 

лягушки. 

Объект исследования: лягушка. 

Приборы и материалы: препаровальная доска, марлевые салфетки, вата, лигатуры, 

чашки Петри, раствор Рингера для холоднокровных, эфир, сосуд с крышкой для 

наркотизации, препаровальные инструменты, стимулятор, усилитель биопотенциалов, 

фотооптический регистратор, компьютер, оснащенной программой для сбора данных с 

различных измерительных устройств и приборов, регистрации, визуализации и обработки 

сигналов в режиме реального времени (например, PowerGraph), биполярные электроды. 

Ход работы: Наркотизированную эфиром лягушку фиксируют на препаровальной 

доске. Делают продольный разрез кожи по средней линии. Отпрепароввывают от 

позвоночника мышцы спины, перерезают сухожильную связку между копчиком и 

последним поясничным позвонком. Вводят браншу в позвоночный канал и перерезают 

дуги позвонков с двух сторон позвоночника. Пинцетом удаляют верхнюю костную стенку 

позвоночника по всех длине, снимают твердую мозговую оболочку и увлажняют ткань 

спинного мозга раствором Рингера. 

Для достижения поставленной цели выполняют следующие задачи: 

1. Изучают длину, толщину и направление хода в позвоночном канале. 

2. Наблюдают последствия односторонней и двусторонней перерезки дорсальных и 

вентральных корешков спинного мозга при раздражении кожи конечностей и стимуляции 

сохранных корешков тех же сегментов. 

Результаты и выводы: 1. В протоколе эксперимента студенты зарисовывают 

внешний вид спинного мозга с отходящими корешками спинальных нервов, делают 

пояснения к рисунку. 

2. Описывают характер изменений чувствительности и двигательных реакций 

лягушки вследствие нарушения целостности проводящих путей спинного мозга при 

гемисекции. Делают вывод о роли восходящих и нисходящих трактов ЦНС. 

3. Делают заключение о распределении функций между передними и задними 

корешками спинного мозга. 

4. В протоколе зарисовывают в виде схемы условия раздражения корешков. Делают 

выводы о функциях корешков спинного мозга. 

 

Обучающийся владеет: основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем. 

 

Ситуционная задача 1. Когда коленный рефлекс у пациента выражен слабо, для его 

усиления иногда предлагают больному сцепить руки перед грудью и тянуть их в разные 

стороны. Почему это приводит к усилению рефлекса? Чем может быть вызвано 

ослабление или усиление коленного рефлекса? Опишите значение данного рефлекса в 

организации двигательной активности у животных и человека. 

Эталон ответа: 1. При выполнении коленного рефлекса раздражаются только 

рецепторы четырехглавой мышцы бедра. Если сцепить руки, дополнительно 

раздражаются рецепторы мышц верхней конечности. При этом в мотонейроны 



спинного мозга поступает дополнительный поток афферентных импульсов и возникает 

явление облегчения, что проявляется в усилении коленного рефлекса. 

2. Отсутствие (арефлексия) или снижение (гипорефлексия) коленного рефлекса 

могут быть обусловлены нарушением проводимости по бедренному нерву, 

спинномозговым корешкам (L3-L4), поражением передних рогов спинного мозга на уровне 

сегментов L3-L4, применением препаратов, снижающих рефлекторную возбудимость 

нервной системы и/или понижающих тонус скелетной мускулатуры (активаторы 

хлорного канала, миорелаксанты и т.д.). Повышение (гиперрефлексия) коленного рефлекса 

формируется вследствие увеличения возбудимости мотонейронов передних рогов 

спинного мозга из-за недостаточности нисходящего супрасегментарного тормозного 

контроля. Гиперрефлексия формируется также при органическом поражении 

пирамидного тракта или при функциональной нарушении процессов торможения в ЦНС. 

3. Коленный рефлекс относится к стретч-рефлексам и его функция заключается в 

поддержании позы. Коленный рефлекс позволяет мышцам бедра противостоять 

растяжению, например, под действием массы тела при стоянии, что позволяет 

поддерживать вертикальное положение. 

 
 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

Обучающийся умеет: эксплуатировать современную аппаратуру при проведении 

исследования функций ЦНС человека и животных, делать выводы о тенденциях и 

закономерностях.; 

Задание 1. Регистрация электроэнцефалограммы человека. 

Цель работы. С применением методики электроэнцефалографии изучить 

особенности спонтанной биоэлектрической активности головного мозга человека при 

разных функциональных состояниях организма. 

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. 

Ход работы 

1. Подготовка электроэнцефалографа к работе. 

2. 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. 

3. Укрепление электродов на голове испытуемого в соответствии с международной 

схемой «10 – 20». 

4. Заполнение базы данных испытуемых. 

5. Регистрация ЭЭГ 

 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. 

 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. 

 Поставьте флажок «Неостимул» справа в нижней части экрана. 

 Нажмите кнопку «Запись» справа в нижней части экрана. Программа перейдет 

в режим регистрации. 

 Далее следует нажать кнопку «Начать запись». 

 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. 

 Затем приступают к запланированному исследованию ЭЭГ при различных 

состояниях: 

- в условиях спокойного бодрствования с закрытыми глазами в тишине; 

- реакцию десинхронизации ЭЭГ в ответ на открывание глаз; 

- при фотостимуляции; 

- при звуковой стимуляции; 

- при умственной деятельности, например, счете в уме. 

6. Анализ ЭЭГ 

 Загрузить программу анализа. 

 Просмотр ЭЭГ. На экране отображается запись ЭЭГ в различных отведениях 

(каналах), наименования которых показаны слева от кривых. 

 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 проведенных функциональных 

пробах. 

3. Постройте спектральные карты ЭЭГ испытуемого при разных условиях, 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 и внешних воздействий. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с экспериментальным материалом; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

действий. 

Задание 1. Подготовить реферат на тему: «Рефлексы, применяемые для оценки 

функций черепномозговых нервов у человека и животных». 

 

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 

и законченности формулировок. Протокол каждого занятия подписывается 

преподавателем. На зачете тетрадь предъявляется преподавателю. 
Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка выполнения 

лабораторной работы составляет 8 баллов: 

- оценка «отлично» - 7-8 балла. 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 «Физиология человека и животных»); 

- оценка «хорошо» - 4-6 балла. 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 «Физиология 

человека и животных»); 

- оценка «удовлетворительно» - 1-3 балл. 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 «Физиология 
человека и животных»); 

- оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов. 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 
«Физиология человека и животных»). 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

 
Знать: основные 

принципы 

функционирован 

ия нервных 

центров в 

процессе 

регуляции 

движений, 

гомеостаза 

животных и 

человека, 

основные 

принципы 

функционирован 

ия коры больших 

полушарий. 

 

Отсутствие знания 

основных 

принципов 

функционирован 

ия нервных 

центров в 

процессе 

регуляции 

движений, 

гомеостаза 

животных и 

человека, 

основных 

принципов 

функционирован 

ия коры больших 

полушарий. 

 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

функционирован 

ия нервных 

центров в 

процессе 

регуляции 

движений, 

гомеостаза 

животных и 

человека, 

основных 

принципов 

функционирован 

ия коры больших 

полушарий. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

принципов 

функционирован 

ия нервных 

центров в 

процессе 

регуляции 

движений, 

гомеостаза 

животных и 

человека, 

основных 

принципов 

функционирован 

ия коры больших 

полушарий. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

принципов 

функционирован 

ия нервных 

центров в 

процессе 

регуляции 

движений, 

гомеостаза 

животных и 

человека, 

основных 

принципов 

функционирован 

ия коры больших 
полушарий. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов 

функционирован 

ия нервных 

центров в 

процессе 

регуляции 

движений, 

гомеостаза 

животных и 

человека, 

основных 

принципов 

функционирован 

ия коры больших 

полушарий. 

 
 

Уметь: 

исследовать и 

анализировать 

основные 

функции и 

проявления 

деятельности 

различных 

отделов ЦНС 

животных и 

человека. 

 
 

Отсутствие умений 

исследовать и 

анализировать 

основные 

функции и 

проявления 

деятельности 

различных 

отделов ЦНС 

животных и 

человека. 

 
Частично 

освоенное умение 

исследовать и 

анализировать 

основные 

функции и 

проявления 

деятельности 

различных 

отделов ЦНС 

животных и 

человека. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

исследовать и 

анализировать 

основные 

функции и 

проявления 

деятельности 

различных 

отделов ЦНС 

животных и 

человека. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

исследовать и 

анализировать 

основные 

функции и 

проявления 

деятельности 

различных 

отделов ЦНС 

животных и 

человека. 

 
Сформированное 

умение 

исследовать и 

анализировать 

основные 

функции и 

проявления 

деятельности 

различных 

отделов ЦНС 

животных и 

человека.. 

 
Владеть: 

основными 

физиологическим 

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 

систем. 

 

Отсутствие 

навыков владения 

основными 

физиологическим 

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 

систем. 

 

Фрагментарные 

навыки владения 

основными 

физиологическим 

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 

систем. 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 

основными 

физиологическим 

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 
систем. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

основными 

физиологическим 

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 
систем. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными 

физиологическим 

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 
систем. 

ПК-1. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно- 
исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

Знать: основные 

принципы 

рефлекторной 

деятельности 

ЦНС, общие 

закономерности 

функционирован 

ия нервных 

центров, их 

основные 

свойства и 

принципы их 

организации. 

 

Отсутствие знания 

основных 

принципов 

рефлекторной 

деятельности 

ЦНС, общих 

закономерностей 

функционирован 

ия нервных 

центров, их 

основных свойств 

и принципов их 

организации. 

 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

рефлекторной 

деятельности 

ЦНС, общих 

закономерностей 

функционирован 

ия нервных 

центров, их 

основных свойств 

и принципов их 

организации. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

принципов 

рефлекторной 

деятельности 

ЦНС, общих 

закономерностей 

функционирован 

ия нервных 

центров, их 

основных 

свойств и 

принципов их 
организации. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

принципов 

рефлекторной 

деятельности 

ЦНС, общих 

закономерностей 

функционирован 

ия нервных 

центров, их 

основных свойств 

и принципов их 
организации. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов 

рефлекторной 

деятельности 

ЦНС, общих 

закономерностей 

функционирован 

ия нервных 

центров, их 

основных свойств 

и принципов их 

организации. 



 

Уметь: 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру при 

проведении 

исследования 

функций ЦНС 

человека и 

животных, делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях. 

 

Отсутствие умений 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру при 

проведении 

исследования 

функций ЦНС 

человека и 

животных, делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях 

 
Частично 

освоенное умение 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру при 

проведении 

исследования 

функций ЦНС 

человека и 

животных, делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру при 

проведении 

исследования 

функций ЦНС 

человека и 

животных, делать 

выводы о 

тенденциях и 
закономерностях 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру при 

проведении 

исследования 

функций ЦНС 

человека и 

животных, делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях 

 
Сформированное 

умение 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру при 

проведении 

исследования 

функций ЦНС 

человека и 

животных, делать 

выводы о 

тенденциях и 

закономерностях. 

Владеть: 

навыками работы 

с 

экспериментальн 

ым материалом; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

и организации 

выполнения 

действий. 

 

Отсутствие 

навыковработы с 

экспериментальн 

ым материалом; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

и организации 

выполнения 

действий. 

 

Фрагментарные 

навыки работы с 

экспериментальн 

ым материалом; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

и организации 

выполнения 

действий. 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки работы с 

экспериментальн 

ым материалом; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

и организации 

выполнения 
действий. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки работы с 

экспериментальн 

ым материалом; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

и организации 

выполнения 
действий. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

экспериментальн 

ым материалом; 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации 

и организации 

выполнения 
действий. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– 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. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента 
по изучению дисциплины «Физиология ЦНС. 

 
1. Контрольные мероприятия до 92 балла 

 Выполнение лабораторной работы 8 баллов (всего до 40 
баллов) 

 Ответ на вопросы устного опроса 3 балла (всего до 15 
баллов) 

 Терминологический диктант 3 балла (всего до 12 
баллов) 

 Решение ситуационных задач 5 баллов (всего до 25 
баллов) 



2. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 18 баллов 

 Реферат до 8 баллов 

 Ответ на зачёте до 10 баллов 

 Итого: 100 + 10 балла 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы  обучающегося  по 

изучению дисциплины «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности» в 

течение 1 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 10 баллов за практико-ориентированные задания 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры физиологии человека и животных 

Протокол № 9  от « 20 »  марта 2019 г. 

Заведующий кафедрой 

физиологии человека и животных, 

д.б.н., профессор Инюшкин А.Н. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4  Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов  и владение 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владение 
основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

Знать: общие 

закономерности 

реагирования 

организма человека и 

животных на внешние 

и внутренние 

воздействия, функции 

органов и систем, 

нейрогуморальные 

механизмы их 
регуляции;  

уметь: использовать 

знания принципов 

структурно-

функциональной 

организации и 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции функций 

организма человека и 

животных в ходе 
физиологических  

исследований; 

владеть: основными 

методиками изучения 

физиологических 

функций, навыками 

применения знаний 

нейрогуморальных 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции для анализа 

и оценки 
функционального 

состояния организма 

животных и человека. 

Тема 1. Предмет, 

задачи и методология 

физиологии.  Основы 

физиологии клетки. 

Тема 2. Учение о 

биоэлектрических 

явлениях. 

Физиология нервных 

волокон. Нервно-

мышечная передача 
возбуждения. 

Тема 3. Физиология 

мышц. 

Тема 4. Общие 

закономерности и 

механизмы 

деятельности 

центральной нервной 

системы. 

Тема 5. Частная 

физиология отделов 
центральной нервной 

системы. 

Тема 11. Обмен 

веществ и энергии. 

Температурный 

гомеостаз. 

Тема 13. Физиология 

эндокринной 

системы. 

 

 

Лекции, 

лабораторные  

занятия, 

самостоятельная  

работа, 

контролируемая 

самостоятельная  

работа. 

Устный опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи, 

собеседование, 

экзамен 

  

ОПК-12 Способность 

использовать знание 

основ и принципов 

биоэтики в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

Знать: механизмы 

физиологических 

функций и поведения 

человека и животных, 

методики их 

исследования, 

биоэтические 

принципы и правила 

проведения острого и 
хронического 

физиологического  

эксперимента;  

Тема 1. Предмет, 

задачи и методология 

физиологии.  Основы 

физиологии клетки. 

Тема 6. Физиология 

сенсорных систем. 

Тема 7. Физиология 

системы крови. 

Тема 8. Физиология 
сердечно-сосудистой 

системы. Регуляция 

кровообращения. 

Лекции, 

лабораторные  

занятия, 

самостоятельная  

работа, 

контролируемая 

самостоятельная  

работа. 

Устный опрос, 

коллоквиум, 

тестирование, 

ситуационные 

задачи, 

собеседование, 

экзамен 
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уметь: использовать в 

практической  

деятельности знания 

физиологических 

функций и механизмов 

поведения и 

исследовать их на 

основе принципов 

биологической этики; 

владеть: основными 
методиками изучения 

физиологических 

функций и поведения у 

человека и животных, 

навыками научного 

исследования 

функционального 

состояния организма и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности биолога с 
применением основ и 

принципов биоэтики. 

Тема 9. Физиология 

дыхательной 

системы. Регуляция 

дыхания. 

 Тема 10. Физиология 

пищеварительной 

системы. 

Тема 12. Физиология 

выделительной 

системы. 
Тема 13. Физиология 

эндокринной 

системы. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Задание: выберите правильные ответы по ниже приведенным тезисам. 

 

№ Вопрос Ключ 

1. 1 Укажите специфические особенности острого эксперимента 

А) Можно изучить функцию отделѐнных органов и систем под 

наркозом. 

Б) Опыт производиться без наркоза. 

В) Можно изучить явления в динамике. 

Г) Малая кровопотеря. 

Д) Наблюдается большая кровопотеря. 

А 

2.  Укажите специфические особенности хронического эксперимента? 

А) У животных производиться одним этапом. 

Б) Изучении происходящих являней в динамике. 

В) Отдельное изучение функции целого организма. 

Г) Наблюдается большая кровопотеря. 

Д) Опыт производиться без наркоза. 

Б 

3.  В физиологии к возбудимым тканям относят … 

А) Железистую. 

Б) Костную. 

В) Мышечную. 

Г) Нервную. 

Д) Эпителиальную. 

А, В, Г 

4.  Какие ионы играют главную роль в создании мембранного 

потенциала? 

А) Натрия. 

Б) Хлора. 

А, Г 
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В) Кальция. 

Г) Калия. 

Д) Водорода. 

5.  Мембранный потенциал покоя: 

А) Близок по значению к равновесному потенциалу для ионов К+. 

Б) Формируется за счет пассивных ионных токов через каналы утечки. 

В) При блокаде Na-K АТФазы становится более электроотрицательным. 

Г) Напрямую генерируется за счет активности Na-K АТФазы. 

Д) Можно зарегистрировать с помощью микроэлектрода, введенного 

внутрь клетки. 

А, В, Д 

6.  Потенциал действия: 

А) Это быстрое изменение мембранного потенциала клетки при 

действии на нее подпорогового стимула. 

Б) Причина – движение ионов через потенциалзависимые ионные 

каналы. 

В) Ведущую роль в формировании ПД играют ионы Na
+
. 

Г) Потенциалзависимые натриевые каналы открываются под действием 

гиперполяризующего раздражителя. 

Д) При достижении критического уровня деполяризации натриевые 

ионные каналы инактивируются. 

Б, В 

7.  Свойства потенциала действия: 

А) Если уменьшить внеклеточную концентрацию ионов Na
+
, то 

амплитуда потенциала действия уменьшится. 

Б) Подчиняется закону «все или ничего».  

В) Суммируется. 

Г) Его амплитуда не зависит от силы действующего раздражителя, если 

последний вызывает деполяризацию мембраны до критического уровня. 

Д) Распространяется по нервному волокну без декремента. 

А, В, Г, 

Д 

8.  Двигательной или нейромоторной единицей называют: 

А) Совокупность мышечных волокон, объединенных 

соединительнотканной оболочкой. 

Б) Нервные волокна, возбуждающиеся одновременно и 

иннервирующие мышцу. 

В) Совокупность моторного нейрона и иннервируемых им 

мышечных волокон. 

Г) Совокупность нейронов, иннервирующих мышцу. 

Д) Совокупность мышечных волокон, характеризующихся высокой 

устойчивостью к утомлению. 

В 

9.  Сократительными белками мышечного волокна являются: 

А) Фибриноген и альбумин. 

Б) Тропонин и тропомиозин. 

В) Актин и миозин. 

Г) Глобулин и кальмодулин. 

Д) Альбумин и миозин. 

В 

10.  Теория мышечного сокращения называется: 

А) Теорией электрической диссоциации. 

Б) Теорией скольжения. 

В) Теорией укорочения мышцы. 

Г) Теорией наложения мышечных сокращений. 

Д) Теорией мембранно-ионной.  

Б 

11.  Обязательным условием мышечного сокращения является: 

А) Повышение концентрации К в саркоплазме. 

В 
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Б) Снижение концентрации Na  в саркоплазме. 

В) Повышение концентрации Са в межфибриллярном 

пространстве. 

Г) Повышение концентрации хлора в межфибриллярном 

пространстве. 

Д) Фосфорилирование актина. 

12.  Сокращение мышцы в ответ на раздражение серией 

импульсов, интервал между которыми больше длительности 

одиночного сокращения, происходит по типу: 

А) Гладкого тетануса; 

Б) Зубчатого тетануса; 

В) Пессимума; 

Г) Оптимума; 

Д) Одиночного сокращения. 

Д 

13.  Закономерная ответная реакция на раздражение рецепторов, 

осуществляемая с участием ЦНС, называется: 

А) Спонтанным ответом. 

Б) Возвратным торможением. 

В) Рефлексом. 

Г) Возбудимостью. 

Д) Лабильностью. 

В 

14.  Комплекс структур, необходимых для осуществления 

рефлекторной реакции, называют: 

А) Функциональной системой. 

Б) Нервным центром. 

В) Нервно-мышечным препаратом. 

Г) Доминантным очагом возбуждения. 

Д) Рефлекторной дугой. 

Д 

15.  Возбуждение по рефлекторной дуге распространяется: 

А) От эфферентного нейрона через интернейроны к афферентному. 

Б) От интернейронов через эфферентный нейрон к афферентному. 

В) От интернейронов через афферентный нейрон к эфферентному. 

Г) От афферентного нейрона через интернейроны к эфферентному. 

Д) От афферентного нейрона к эфферентному. 

Г 

16.  Какое из определений времени рефлекса является верным? 

А) Время поступление сигнала от эффектора в нервный центр. 

Б) Время,  за которое нервный импульс проходит по центральной 

нервной системе. 

В) Время от начала действия раздражителя на рецептор до 

возникновения ответной реакции эффектора (время, за которое 

нервный импульс проходит по рефлекторной дуге). 

Г) Время поступление сигнала от нервного центра до рабочего 

органа. 

Д) Правильного ответа нет. 

В 

17.  Моносинаптическая рефлекторная дуга образована …... 

нейронами 

А) Чувствительным и вставочным. 

Б) Чувствительным, вставочным и двигательным. 

В) Вставочным и двигательным. 

Г) Чувствительным и двигательным. 

Д) Только чувствительным. 

Г 

18.  Тела преганглионарных нейронов симпатического отдела Г 
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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. 

19.  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 

20.  В спинном мозге расположены нервные центры рефлексов: 

А) Слюноотделительного. 

Б) Коленного. 

В) Ахиллова. 

Г) Сосудодвигательный. 

Д) Центр рвоты. 

Б, В 

21.  3. На каком уровне необходимо перерезать ствол мозга для получения 

у животного состояния децеребральной ригидности? 

А) Выше ядер переднего двухолмия. 

Б)  Ниже уровня красных ядер. 

В)  Выше уровня красных ядер. 

Г) На уровне черной субстанции. 

Д)  На уровне водопровода. 

Б 

22.  За какие рефлексы отвечает продолговаты мозг? 

А) Мочеиспускания. 

Б) Тонические. 

В) Мочеиспускания. 

Г) Дыхательные. 

Д) Сердечно-сосудистые. 

Б, В, Г, 

Д 

23.  Какая структура мозга отвечает за лифтные рефлексы? 

А) Мозжечок. 

Б) Продолговатый мозг. 

В) Средний мозг. 

Г) Бледный шар. 

Д) Гипоталамус.  

В 

24.  Назовите основные функции гиппокампа: 

А) Участие в двигательных реакциях. 

Б) Отвечает за болевую чувствительность. 

В) Участвует в механизмах памяти. 

Г) Отвечает за эмоции. 

Д) Отвечает за терморегуляцию. 

В, Г 

25.  Ретикулярная формация контролирует: 

А) Произвольный акт ходьбы. 

Б) Тонус мышц. 

В) Сосудодвигательные реакции. 

Г)  Речь. 

Д) Цикл сна и бодрствования. 

Б, В, Г 

26.  Какие рецепторы относятся к контактным? А 
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А) Вкусовые, обонятельные. 

Б) Вкусовые, слуховые. 

В) Вкусовые, зрительные. 

Г) Проприорецепторы. 

Д) Ввестибулорецепторы. 

27.  Назовите слабо адаптирующиеся рецепторы: 

А) Вестибуло-,фоно-, проприорецепторы. 

Б) Фото-, фоно-, вестибулорецепторы 

В) Вестибуло-рецепторы. 

Г ) Проприорецепторы. 

Г) Слуховые, вестибулярные рецепторы 

В, Г 

28.  Что происходит в глазу при пресбиопии? 

А) Увеличивается длина глазного яблока. 

Б) Уменьшается длина глазного яблока. 

В) Наблюдается хроматическая аберрация. 

Г) Хрусталик становится менее эластичным. 

Д) Верного ответа нет. 

Г 

29.  Рецепторы равновесия расположены: 

А) В ампулах полукружных каналов. 

Б) В кортиевом органе. 

В) В слизистой среднего уха. 

Г) В отолитовом аппарате. 

Д) Во внутреннем ухе. 

Б 

30.  Корковый конец слухового анализатора расположен: 

А) В лобной доле полушарий головного мозга. 

Б) В затылочной доле полушарий головного мозга. 

В) В височной доле полушарий головного мозга. 

Г) В теменной доле полушарий головного мозга. 

Д) В мозжечке. 

В 

 

В ходе тестирования студенты получают бланки с тестами, на выполнение задания 

дается 30 минут. 

Критерии оценки теста 

 

- оценка «отлично» –  от 26 до 30 правильных ответов;  

- оценка «хорошо» – от 21 до 25 правильных ответов; 

- оценка «удовлетворительно»  –  от 16 до 20 правильных ответов;  

- оценка «неудовлетворительно» – 15  и менее правильных ответов.  

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема. Физиология сердечно-сосудистой системы.  

Регуляция кровообращения. 

 

1. Морфофункциональные особенности рабочего миокарда (возбудимость, 

проводимость, сократимость). 

2. Особенности потенциала действия клеток рабочего миокарда. Сопряжение 

возбуждения и сокращения мышцы. Рефрактерность миокарда в период его 

возбуждения. 

3. Развитие представлений о природе автоматии сердца. Теории автоматии. Значение 

работ Г. Станниуса. Градиент автоматии (У. Гакселл). 
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4. Современные представления об автоматии сердца. Проводящая система сердца. 

Особенности потенциала действия р-клеток проводящей системы сердца. 

5. Насосная функция сердца. Сердечный цикл и его фазы. Структура (периоды) фаз 

сердечного цикла. 

 

Критерии оценки устного ответа 

 
- оценка «отлично» – обучающийся демонстрирует прочные знания фактического 

материала, умение самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы, делать 

обоснованные заключения при анализе конкретных проблемных ситуаций из области 

физиологии.  

- оценка «хорошо» – обучающийся демонстрирует хорошие знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно находить ответы на 

поставленные вопросы в рамках программы дисциплины, умеет правильно оценить 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций, но допускает небольшие 

неточности.  

- оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильный ответ на вопрос или сделать выводы при решении конкретной ситуации из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

- оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильный ответ на вопрос, 

предусмотренный рабочей программой.  

 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема. Физиология сенсорных систем   

 

1. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Отличия анализатора от органа чувств. 

Понятие о сенсорных системах. 

2.  Общий план строения зрительной сенсорной системы. Механизм аккомодации 

хрусталика. Фоторецепция. Построение изображения на сетчатке. Опознание 

зрительных образов. Цветовое зрение, его механизмы. 

3. Физиология слуховой сенсорной системы. Свойства слуховых рецепторов. Диапазон 

слуховой  чувствительности у человека. Теории  и механизмы слуха.  

4. Физиология вестибулярной сенсорной системы. Вестибулярный контроль моторных и 

вегетативных реакций организма. 

5. Вкусовая сенсорная система. Механизмы вкусовой рецепции. Обонятельная 

сенсорная система. Механизм восприятия запахов. Обонятельная адаптация. 

Классификация запахов. Проводящие пути и центральные отделы вкусовой  и 

обонятельной систем.  

6. Рецепторы кожи и их свойства. Рецепторы мышц и сухожилий. Гамма-моторная 

система. Передача и анализ соматосенсорной афферентации.  

 

Критерии оценки результатов собеседования 

 

- оценка «отлично» − понятийный аппарат по теме сформирован, обучающийся 

дает грамотный ответ на поставленный вопрос, умеет проиллюстрировать теоретические 

положения физиологическими примерами, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы;  
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- оценка «хорошо» − понятийный аппарат по теме сформирован, обучающийся 

владеет профессиональной терминологией, может самостоятельно сформулировать 

выводы, правильно отвечает на вопросы, но допускает неточности; 

- оценка «удовлетворительно» − понятийный аппарат по теме в целом 

сформирован, однако ответы на поставленные вопросы схематичные, неполные  и с 

элементами ошибок, содержание лекционного материала воспроизводится фрагментарно, 

имеются затруднения при ответе на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» − понятийный аппарат по теме не сформирован, 

обучающийся допускает грубые фактические ошибки при ответе на поставленный вопрос, 

пытается ответить на вопрос не по теме, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 
 

Тема. Коллоквиум по физиологии дыхательной системы. Регуляция дыхания. 

 

1. Газообмен в легких. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. 

Расчет парциального давления кислорода и углекислого газа и механизм их диффузии 

через аэрогематический и гистогематический (гематопаренхиматозный) барьеры. 

2. Состояние газов в крови (свободно растворенные и химически связанные газы). 

Факторы, влияющие на содержание газов в крови. 

3. Содержание кислорода в крови. Оксигемоглобин. Кривые диссоциации 

оксигемоглобина и их анализ. 

4. Содержание двуокиси углерода. Карбогемоглабин. Карбоксигемоглобин. 

5. Механорецепторы легких, их классификация, свойства и роль в регуляции дыхания. 

Участие блуждающего нерва в регуляции дыхания. Инспираторно-тормозящий 

рефлекс Геринга-Брейера. 

6. Значение периферических (аортальных и каротидных) хеморецепторов в регуляции 

дыхания. Понятие о центральной хеморецепции. 

7. Современные представления о локализации и строении дыхательного центра. 

Классификация дыхательных нейронов. 

8. Современные представления о генерации дыхательного ритма и формировании 

паттерна дыхания. Участие супрабульбарных структур головного мозга в регуляции 

деятельности дыхательного центра.   

 

Критерии оценки результатов коллоквиума 

 

- оценка «отлично» – обучающийся глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, умеет 

связывать теорию с практикой, правильно обосновывает принятое решение и отвечает на 

дополнительные вопросы;  

 - оценка «хорошо» – обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

оценивает результаты анализа конкретных проблемных ситуаций, но допускает 

небольшие неточности; 

- оценка «удовлетворительно» – обучающийся имеет знания только основного 

материала, не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» − обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, допускает грубые фактические ошибки 
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при ответе на поставленный вопрос, пытается ответить на вопрос не по теме, не реагирует 

на наводящие вопросы. 

 

  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа 1. Сравнительный анализ возбудимости нерва и мышцы.  

Лабораторная работа 2. Биоэлектрические явления в нервах и мышцах. 

Лабораторная работа 3. Мышечное сокращение. 

Лабораторная работа 4. Внешние проявления деятельности сердца. 

Лабораторная работа 5. Обмен веществ и энергии.  

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Занятие  6 

Тема занятия. Торможение в центральной нервной системе. 

  

Цель занятия. Изучить механизмы процесса торможения процесса в центральной 

нервной системе. 

Вопросы для теоретической подготовки к занятию 

1. Понятие о торможении и его характеристика как самостоятельного нервного 

процесса. 

2.  Открытие торможения в центральной нервной системе. Механизм «сеченовского» 

торможения.  

3. Взаимное торможение спинальных рефлексов. 

4.  Первичное торможение (пресинаптическое и постсинаптическое торможение, их 

структурные основы и ионные механизмы). 

5.  Вторичное торможение, его виды и ионные механизмы. 

 

Лабораторная работа 1.  Торможение рефлексов спинного мозга  

(опыт Сеченова) 

 

Цель работы: воспроизвести опыт Сеченова, доказывающий наличие 

внутрицентральных нисходящих тормозных влияний в спинном и головном мозге. 

Объект исследования: лягушка. 

Оборудование и материалы: штатив с крючком для фиксации лягушки; 

операционный столик для мелких животных; набор хирургических инструментов; вата; 

бинт; кристаллы поваренной соли (NaCl); фильтровальная бумага; лабораторный стакан 

объѐмом 50 мл; 0,3 % раствор серной кислоты; раствор Рингера для холоднокровных 

животных; лабораторный стакан объѐмом 500 мл; холодная вода; эфир; анатомический 

пинцет; секундомер. 

Ход работы 

Лягушку слегка наркотизируют эфиром, для чего еѐ помещают в сосуд с 

небольшим объѐмом водного раствора эфира и плотно закрывают крышкой. 

Наркотизированную лягушку заворачивают во влажную марлевую салфетку так, чтобы ее 

голова осталась открытой. Фиксируют животное на операционном столике спинкой 

кверху. Малыми (глазными) ножницами делают поперечный разрез кожи кзади от 

носовых отверстий. От краев этого разреза делают два длинных косых разреза каудально 

вдоль черепа с обеих сторон. Образовавшийся трапециевидный лоскут кожи отодвигают 

вниз. Маленькими ножницами делают поперечный разрез черепных костей по краю 

переднего разреза кожи, а затем осторожно, чтобы не повредить мозг, прижимая браншу 

ножниц к крышке черепа изнутри, срезают ее с двух сторон и обнажают головной мозг. 
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После вскрытия черепной коробки внимательно рассматривают головной мозг лягушки. 

Затем начинают готовить таламическую лягушку. Для этого скальпелем делают 

поперечный разрез мозга под задними полюсами больших полушарий. Удаляют из 

полости черепа части мозга, лежащие кпереди от разреза, рассматривают срез зрительных 

бугров (таламуса).  

Извлекают лягушку из марлевой салфетки и обмывают холодной водой, следя за 

тем, чтобы вода не попала в трепанационное отверстие. Подвешивают животное на 

штативе и через 5–7 мин приступают к определению времени сгибательного рефлекса 

задней лапки методом Тюрка. Время рефлекса определяют три раза с интервалом не менее 

2-х минут. После каждого определения лапку тщательно обмывают в стакане с водой. 

Затем на срез зрительных бугров накладывают кристаллик поваренной соли, 

предварительно удалив при помощи фильтровальной бумаги влагу с поверхности мозга. 

Сделать это надо тщательно, т. к. если на поверхности мозга останется влага, соль будет 

растворяться и попадать на соседние участки мозга и окружающие ткани, в результате 

чего возможно общее возбуждение и появление судорог. 

После наложения кристаллика соли несколько раз с небольшим интервалом 

определяют время рефлекса. Отмечают, что по мере воздействия кристаллика соли 

происходит постепенное увеличение времени рефлекса и даже его исчезновение. 

Затем удаляют с поверхности мозга кристаллик соли и смывают ее остатки 

физиологическим раствором (раствором Рингера). При этом лягушку держат головой 

вниз. Снова несколько раз определяют время рефлекса, наблюдая восстановление 

рефлекторной деятельности. Результаты заносят в таблицу: 

 

Таблица  

Результаты работы «Опыт Сеченова» 

Этапы 

эксперимента 

Время рефлекса при 

повторных измерениях, с 

Среднее время 

рефлекса, с 

1 2 3 

После «сеченовского» разреза     

После наложения кристаллика соли     

После отмывания соли     

 

Рекомендации к оформлению работы: 

1. Оформите протокол опыта. 

2. Полученные данные занесите в таблицу. 

3. В выводах объясните механизм «сеченовского» торможения. 

 

Лабораторная работа 2. Взаимное торможение спинальных рефлексов. 

 

Цель работы: пронаблюдать явление взаимного торможения рефлексов спинного 

мозга у спинального животного. 

Объект исследования: лягушка. 

Оборудование и материалы: штатив с крючком для фиксации лягушки; 

операционный столик для мелких животных; набор хирургических инструментов; вата; 

бинт; 0,5 % раствор серной кислоты; малый лабораторный стакан объѐмом 50 мл; 

большой лабораторный стакан объѐмом 500 мл; раствор Рингера для холоднокровных 

животных; холодная вода; анатомический пинцет или зажим Пеана. 

Ход работы 

Готовят спинальную лягушку. Спустя 5–7 мин после операции приступают к 

опыту. 

Воспроизводят у животного сгибательный рефлекс задней лапки, погружая ее в 

стаканчик с 0,5 % раствором серной кислоты. Определяют время рефлекса методом 
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Тюрка. Смывают кислоту с лапки, обмывая ее водой. 

Затем, погружая лапку в раствор кислоты, одновременно сдавливают другую лапку 

анатомическим пинцетом или зажимом Пеана. Отмечают, что в этом случае рефлекс 

сгибания первой лапки или совсем не проявляется, или его время удлиняется. Оба 

эффекта свидетельствуют о развитии торможения в спинном мозге. 

 

Рекомендации к оформлению работы: 

1. Оформите протокол эксперимента. 

2. Объясните механизм наблюдаемого в опыте торможения спинального рефлекса. 

3. Сделайте выводы. 

 

Контрольные вопросы по лабораторным работам занятия  6 

1. Какой медиатор участвует в пресинаптическом торможении? 

2. Какой медиатор участвует в постсинаптическом торможении? 

3. Возникнет ли торможение сгибательного рефлекса у лягушки, если в опыте Сеченова 

вместо кристаллика соли использовать стеклянную бусинку?  

4. Проявится ли «сеченовское торможение», если у животного предварительно 

выключить ретикулярную формацию? 

 

Критерии оценки результатов выполнения лабораторной работы 

 

- оценка «отлично» − работа выполнена самостоятельно, методика освоена, 

результаты эксперимента полностью проанализированы, протокол оформлен согласно 

требованиям; результаты обсуждены и объяснены правильно с использованием 

современных научных физиологических  концепций, сформулированы четкие выводы;  

- оценка  «хорошо» − работа выполнена самостоятельно, методика освоена, 

результаты эксперимента полностью проанализированы, протокол оформлен согласно 

требованиям; результаты объяснены правильно, но без деталей, возможны неточности при 

формулировке выводов;   

- оценка «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;   

- оценка  «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. 

 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ   

 

Тема: «Обмен веществ и энергии. Температурный гомеостаз». 

 

1. Человек в морозный зимний день (температура воздуха -5
о
С) идет по улице. Он одет 

в теплую  куртку, но без перчаток и головного убора. Что у него быстрее замерзнет − руки 

или голова? Почему? 

2. Человек одновременно и быстро до локтя погружает правую руку в горячую 

(+40
о
С), а левую в холодную воду (0

о
С),  и в первый момент у него в обеих руках 

возникает ощущение холода, которое скоро в одной из рук меняется на ощущение тепла. 

В какой руке и почему это происходит? 

3. Человек находится в финской сауне: температура окружающего воздуха составляет 

90°С, а влажность 5 %. Какие процессы физической терморегуляции могут 

осуществляться в этих условиях, а какие – не могут? Какие регуляторные механизмы в 

организме будут задействованы для регуляции теплоотдачи? 
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4. Человек попал в условия охлаждения: при температуре окружающей среды 0°С на 

остановке длительное время ожидает автобус. Какие процессы физической 

терморегуляции могут осуществляться в этих условиях, а какие – не могут? Как изменятся 

процессы химической терморегуляции в этих условиях?  

5. Спортсмен во время марафонского бега потерял 4 л воды за счет усиленного 

потоотделения. Каков механизм и значение усиленного потоотделения в этом случае? Как 

изменится деятельность почек в это время? 
 

Критерии оценки анализа ситуационных задач 

 

- оценка «отлично» – проведен подробный анализ ситуации и даны 

исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы; 

- оценка «хорошо» – проведен подробный анализ ситуации и даны ответы на все 

или большинство  вопросов, но допущены некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» – даны ответы не на все вопросы, при этом 

доказательная база содержит ряд ошибок, но обучающийся с помощью преподавателя 

умеет найти верное решение; 

- оценка «неудовлетворительно» – дан ответ на один вопрос или отсутствуют 

ответы на вопросы, формулировка содержит ошибки, доказательная база приведена не в 

полном объеме, наводящие и дополнительные вопросы не приводят к правильному 

ответу. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физиологии человека и животных 

06.03.01 Биология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биология 

 (профиль (программа)) 

 

Физиология человека и животных 

(дисциплина) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Суммация мышечных сокращений. Тетанус, его виды и механизмы. Понятие об 

оптимуме и пессимуме мышечного сокращения. Механизм пессимума. 

 

2. Биоэлектрические явления в коре больших полушарий головного мозга. 

Вызванные потенциалы. Электроэнцефалограмма. 

 

3. Функции почек. Значение экскреторной функции почек. Последствия удаления 

почек. Состав и количество мочи.  Регуляция мочеобразования (роль гормонов и 

нервной системы).  

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Ведясова О.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

  «__»_____________20__г 



14 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4. Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов  и владение знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владение основными физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых систем. 

 

Обучающийся знает:  общие закономерности реагирования организма человека и 

животных на внешние и внутренние воздействия, функции органов и систем, 

нейрогуморальные механизмы их регуляции;  

 

1. Законы раздражения (законы силы, длительности и крутизны нарастания силы 

раздражения). 

2. Основные положения современной мембранно-ионной теории  возбуждения. Работы 

Ю. Бернштейна, Б. Ходжкина, А.Хаксли. 

3. Мембранный потенциал покоя, способы его измерения и ионные механизмы. Понятие 

о поляризации, деполяризации и гиперполяризации клеточной мембраны. Роль калий-

натриевого насоса.  

4. Потенциал действия. Ионные механизмы потенциала действия. Фазы потенциала 

действия. Способы регистрации. 

5. Понятие о мышечном сокращении. Одиночное мышечное сокращение и его анализ. 

Виды мышечных сокращений в  организме.  

6. Суммация мышечных сокращений. Тетанус, его виды и механизмы. Понятие об 

оптимуме и пессимуме мышечного сокращения. Механизм пессимума. 

7. Миофибриллярный аппарат скелетной мышцы. Механизм мышечного сокращения 

(теория скользящих нитей А. Хаксли). 

8. Сила и работа скелетных мышц. Мышечное утомление. Теории и механизмы 

мышечного утомления. Феномен активного отдыха (И.М. Сеченов) 

9. Рефлекс как основной принцип деятельности ЦНС. Положения рефлекторной теории 

И.П. Павлова. Строение и виды рефлекторных дуг. Рецептивное поле рефлекса. Время 

рефлекса. Классификации рефлексов. 

10. Понятие о нервном центре. Общие свойства нервных центров  

11. Понятие о процессе торможения. Открытие торможения в ЦНС. (Современные 

представления о механизмах торможения в ЦНС (пре- и постсинаптическое 

торможение). 

12. Принцип общего конечного пути и принцип реципрокной иннервации мышц 

антагонистов как механизмы координации рефлексов (Ч. Шеррингтон). 

13. Принцип обратной связи  (П.К. Анохин) и принцип доминанты как механизмы (А.А. 

Ухтомский) координации рефлексов и регуляции поведения. 

14. Рефлекторная функция спинного мозга. Спинальный шок. Механизм спинального 

шока. Локализация нервных центров в спинном мозге. 

15. Проводниковая функция спинного мозга. Значение восходящих и нисходящих 

трактов. Пирамидная и экстрапирамидная двигательные системы, последствия их 

нарушений. 

16. Функции продолговатого мозга. Ретикулярная формация мозгового ствола и еѐ 

функции. 

17. Функции среднего мозга. Установочные рефлексы. 

18. Функции мозжечка. Последствия удаления и поражения мозжечка.  

19. Функции гипоталамуса. Гипоталамус как высший центр регуляции  вегетативных 
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функций и мотивационно-адаптационного поведения. 

20. Значение коры больших полушарий. Современные представления о локализации 

функций в коре больших полушарий.  

21. Биоэлектрические явления в коре больших полушарий головного мозга. Вызванные 

потенциала. Электроэнцефалограмма. 

22. Обмен белков в организме. Биологическая ценность белков, их межуточный обмен.  

Азотистый баланс. Коэффициент изнашивания. Регуляция белкового обмена 

23. Физиологическая роль жиров. Роль печени в жировом обмене. Жировое депо. 

Регуляция обмена жиров. 

24. Обмен углеводов. Содержание глюкозы в крови. Роль нервной системы и 

эндокринных желѐз в регуляции углеводного обмена. 

25. Обмен энергии. Первичное и вторичное тепло. Энергетическая ценность питательных 

веществ (калорические коэффициенты). Прямая  и непрямая (косвенная) 

калориметрия.  

26. Основной обмен, условия его определения и величина. Факторы, определяющие 

величину основного обмена 

27. Процессы теплопродукции и теплоотдачи в организме. Химическая и физическая 

терморегуляция. Рефлекторные механизмы регуляции температуры тела. Центр 

терморегуляции.  

28. Функции печени. Роль печени в пищеварении. Желчь, еѐ состав и физиологическое 

значение. Желчеобразование и его регуляция. Кругооборот желчных  кислот. 

29. Функции почек. Значение экскреторной функции почек. Последствия удаления почек. 

Состав и количество мочи.  Регуляция мочеобразования (роль гормонов и нервной 

системы).  

 

ОПК-12. Способность использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности.  

 

Обучающийся знает:  механизмы физиологических функций и поведения 

человека и животных, методики их исследования, биоэтические принципы и правила 

проведения острого и хронического физиологического  эксперимента;  

 

1. Предмет и задачи физиологии человека и животных. Аналитический и синтетический 

этапы становления физиологии.  

2. Методы физиологического исследования. Эксперимент как основной метод 

физиологического исследования. Виды эксперимента (У. Гарвей, И.П. Павлов). 

3. Основные свойства возбудимых тканей, единицы и способы их измерения.  Понятие о 

процессе возбуждения. 

4. Строение зрительного анализатора (рецепторное, проводниковое и кортикальное 

звенья). Оптическая система глаза. Морфофункциональная характеристика 

фоторецепторов, соотношение палочек и колбочек, их локализация в сетчатке. 

Фотохимические реакции и формирование рецепторного потенциала в 

фоторецепторах. 

5. Световая чувствительность. Острота зрения. Цветовое зрение. Теории 

цветоощущений. Нарушения цветового зрения. 

6. Строение слухового анализатора (рецепторное, проводниковое и кортикальное 

звенья). Кортиев орган как рецепторный отдел слухового анализатора. Пороги 

слуховой чувствительности. Теории восприятия звука. 

7. Эритроциты, их строение и физиологическое значение. Методика подсчета 

эритроцитов. СОЭ.  

8. Гемоглобин крови, его количество, виды соединений, методы определения и 

физиологическая роль. Гемолиз и его виды. 
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9. Лейкоциты, их виды, количество, физиологическое значение и методы подсчета. 

Лейкоформула. 

10. Группы крови. Определение групповой принадлежности крови. Система АВ0. 

Система Резус. Переливание крови.  

11. Свертывание крови. Компоненты системы свертывания крови. Факторы свертывания 

крови. Фазы свертывания крови. 

12. Антисвертывающая система. Понятие об антикоагуляционных механизмах. 

Первичные и вторичные антикоагулянты. Фибринолиз. 

13. Физиологические свойства сердечной мышцы. Механизмы формирования 

возбуждения (потенциала действия) миокарда. Фаза рефрактерности сердечной 

мышцы и ее значение. 

14. Современные представления о механизмах автоматии миокарда. Значение 

проводящей системы сердца. Медленная диастолическая деполяризация. Градиент 

автоматии. 

15. Сердечный цикл и его фазовая структура. Количественные показатели деятельности 

сердца  

16.  Артериальное давление крови, его количественные показатели. Способы измерения 

артериального давления (прямой и непрямой методы). 

17. Артериальный пульс, его происхождение.  Скорость пульсовой волны, частота пульса. 

Методы измерения и регистрации пульса. Анализ сфигмограммы. 

18. Тоны сердца, их происхождение, способы изучения (аускультация, 

фонокардиография). Места выслушивания  1 и 2 тонов. 

19. Роль синокаротидной рефлексогенной зоны в регуляции кровообращения (типы 

рецепторов, механизмы возбуждения, физиологическое значение). 

20. Роль аортальной рефлексогенной зоны в регуляции кровообращения (типы 

рецепторов, механизмы возбуждения, физиологическое значение). 

21. Центробежные нервы сердца и кровеносных  сосудов. Нейромедиаторные механизмы 

влияния парасимпатических и симпатических нервов. 

22. Внешнее дыхание. Отрицательное давление в плевральной полости, его 

происхождение, способы измерения и физиологическое значение. Механика дыхания 

(дыхательный цикл, механизмы вдоха и выдоха). Пневмоторакс.  

23. Количественные показатели внешнего дыхания (частотные и объемные). Типы 

внешнего дыхания. Дыхательные шумы. 

24. Количество и формы содержания кислорода и углекислого газа в крови. 

Оксигемоглобин,  Кривые диссоциации оксигемоглобина. Карбогемоглобин  

25. Механорецепторный контур регуляции дыхания. Классификация и роль 

механорецепторов легких в регуляции дыхания.  

26. Хеморецепторный контур регуляции дыхания Локализация периферических 

хеморецепторов и их роль в регуляции дыхания. Понятие о центральных 

хеморецепторах. 

27. Дыхательный центр, его локализация и нейронный состав. Теории генерации 

дыхательного ритма. Значение супрабульбарных структур ЦНС в регуляции дыхания. 

28. Пищеварение в полости рта. Физиологическая роль слюны Опыты И.П. Павлова по 

изучению слюноотделения у собак. Условные и безусловные слюноотделительные 

рефлексы. Приспособительная деятельность слюнных желез. 

29. Регуляция пищеварение в желудке. Фазы желудочной секреции. Факторы, 

усиливающие и тормозящие секреторную деятельность желудочных желез. 

30. Пищеварение и всасывание веществ в двенадцатиперстной кишке. Пристеночное 

пищеварение (Уголев). Состав и действие панкреатического сока, регуляция 

панкреатической секреции. Операция выведения панкреатического протока (Павлов).  

31. Клубочковая фильтрация в почках и факторы ее обуславливающие. Фильтрационное 

давление. Состав первичной мочи 
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32. Канальцевая реабсорбция в почках еѐ механизм и роль в процессах мочеобразования. 

Понятие о пороговых и беспороговых веществах. Канальцевая секреция. 

33. Физиологическое значение желѐз внутренней секреции. Методы изучения. Понятие о 

гормонах, их классификация, биологическое значение и механизм действия.  

34. Гипоталамо-гипофизарная система, ее гормоны и их физиологическое значение. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4. Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов  и владение знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владение основными физиологическими методами 

анализа и оценки состояния живых систем. 

 

Обучающийся умеет: использовать знания принципов структурно-

функциональной организации и механизмов гомеостатической регуляции функций 

организма человека и животных в ходе физиологических  исследований. 

Задание 1. Охарактеризуйте структурно-функциональные особенности нервных 

волокон. Объясните различия в скорости проведения по нервным волокнам. По каким 

нервам − вегетативным или соматическим − нервный импульс распространяется быстрее? 

Поясните ответ. 

Задание 2. Назовите основные «жесткие» гомеостатические константы внутренней 

среды организма. Повлияет ли сильное снижение артериального давления на содержание 

воды в организме? Как при этом изменятся процесс мочеобразования и диурез? Ответ 

поясните. 

 
Обучающийся владеет: основными методиками изучения физиологических 

функций, навыками применения знаний нейрогуморальных механизмов гомеостатической 

регуляции для анализа и оценки функционального состояния организма животных и 

человека. 

Задание 1. Обучающемуся для регистрации электрокардиограммы необходимо 

наложить испытуемому электроды на стандартные отведения по Эйнтховену. Назовите 

эти отведения. Какие различия следует ожидать на электрокардиограмме, записанной от 

разных отведений. Объясните эти различия на «треугольнике Эйнтховена».  

Задание 2. Содержание общего гемоглобина в крови человека 90 г/л. Какие могут 

быть причины этого нарушения? Каково содержание  гемоглобина в норме у мужчин и 

женщин? 

 

ОПК-12. Способность использовать знание основ и принципов биоэтики в 

профессиональной и социальной деятельности.  

 

Обучающийся умеет: использовать в практической  деятельности знания 

физиологических функций и механизмов поведения и исследовать их на основе 

принципов биологической этики; 

Задание 1. У человека выявлена анизокория и нарушение зрачковых рефлексов. С 

какой целью была проведена данная процедура? Объясните механизм  зрачкового 

рефлекса. Где расположены центры зрачкового рефлекса? 

Задание 2. Дайте сравнительную характеристику безусловных и условных 

рефлексов в плане приспособления животных и человека к изменяющимся условиям 

существования. Приведите примеры безусловных и условных рефлексов у человека. 
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Обучающийся владеет: основными методиками изучения физиологических 

функций и поведения у человека и животных, навыками научного исследования 

функционального состояния организма и выполнения профессиональной деятельности 

биолога с применением основ и принципов биоэтики 

Задание 1. Оцените следующие данные непрямой калориметрии, проведенной в 

условиях основного обмена у мужчины 20 лет (длина тела 175 см. масса тела 70 кг); 

минутный объем дыхания 6 л/мин, состав выдыхаемого воздуха: кислород  16 %, 

углекислый газ  4 % (при расчетах используйте необходимые табличные данные), 

обобщите полученные результаты. 

Задание 2. Объясните,  какую роль в  механизмах эндокринной регуляции играет 

гипоталамо-гипофизарная система. В чем заключается принцип обратной связи в 

деятельности эндокринных желез?  С помощью каких методов и по каким 

физиологическим эффектам можно судить об изменениях выделения гормонов 

эндокринными железами. Приведите примеры.  

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4. Способность применять принципы структурной и функциональной организации биологических 

объектов  и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; владение основными 
физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем 
знать: общие 

закономерности 

реагирования 

организма 

человека и 

животных на 

внешние и 

внутренние 

воздействия, 
функции органов 

и систем, 

нейрогуморальн

ые механизмы их 

регуляции;  

Отсутствие 

базовых знаний 

общих 

закономерностей 

реагирования 

организма 

человека и 

животных на 

внешние и 
внутренние 

воздействия, 

функций органов 

и систем, 

нейрогуморальн

ых механизмов 

их регуляции; 

  

 

Фрагментарные 

знания  

общих 

закономерностей 

реагирования 

организма 

человека и 

животных на 

внешние и 
внутренние 

воздействия, 

функций органов 

и систем, 

нейрогуморальн

ых механизмов 

их регуляции; 

Общие, но не 

структурированны

е знания общих 

закономерностей 

реагирования 

организма 

человека и 

животных на 

внешние и 
внутренние 

воздействия, 

функций органов 

и систем, 

нейрогуморальн

ых механизмов 

их регуляции; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

общих 

закономерностей 

реагирования 

организма 

человека и 
животных на 

внешние и 

внутренние 

воздействия, 

функций органов 

и систем, 

нейрогуморальн

ых механизмов 

их регуляции; 

Сформированные 

систематические 

знания общих 

закономерностей 

реагирования 

организма 

человека и 

животных на 

внешние и 
внутренние 

воздействия, 

функций органов 

и систем, 

нейрогуморальн

ых механизмов 

их регуляции; 

уметь: 

использовать 

знания 
принципов 

структурно-

функциональной 

организации и 

механизмов 

гомеостатическо

й регуляции 

функций 

организма 

человека и 

Отсутствие 

умений 

применять 
использовать 

знания 

принципов 

структурно-

функциональной 

организации и 

механизмов 

гомеостатическо

й регуляции 

функций 

Частично 

освоенное умение  

применять 
использовать 

знания 

принципов 

структурно-

функциональной 

организации и 

механизмов 

гомеостатическо

й регуляции 

функций 

В целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

умение применять 

использовать 

знания 

принципов 

структурно-

функциональной 

организации и 

механизмов 

гомеостатическо

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

использовать 

знания 

принципов 

структурно-

функциональной 

организации и 

механизмов 

гомеостатическо

й регуляции 

Сформированное 

умение применять 

использовать 
знания 

принципов 

структурно-

функциональной 

организации и 

механизмов 

гомеостатическо

й регуляции 

функций 

организма 
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животных в ходе 

физиологических  

исследований; 

организма 

человека и 

животных в ходе 

физиологических  

исследований; 

организма 

человека и 

животных в ходе 

физиологических  

исследований; 

й регуляции 

функций 

организма 

человека и 

животных в ходе 

физиологических  

исследований; 

функций 

организма 

человека и 

животных в ходе 

физиологических  

исследований; 

человека и 

животных в ходе 

физиологических  

исследований; 

владеть: 

основными 

методиками 

изучения 
физиологических 

функций, 

навыками 

применения 

знаний 

нейрогуморальн

ых механизмов 

гомеостатическо

й регуляции для 

анализа и оценки 

функциональног
о состояния 

организма 

животных и 

человека. 

Отсутствие 

навыков владения 

основными 

методиками 
изучения 

физиологических 

функций, 

навыками 

применения 

знаний 

нейрогуморальн

ых механизмов 

гомеостатическо

й регуляции для 

анализа и оценки 
функциональног

о состояния 

организма 

животных и 

человека. 

Фрагментарные 

навыки владения 

основными 

методиками 
изучения 

физиологических 

функций, 

навыками 

применения 

знаний 

нейрогуморальн

ых механизмов 

гомеостатическо

й регуляции для 

анализа и оценки 
функциональног

о состояния 

организма 

животных и 

человека. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 
основными 

методиками 

изучения 

физиологических 

функций, 

навыками 

применения 

знаний 

нейрогуморальн

ых механизмов 

гомеостатическо
й регуляции для 

анализа и оценки 

функциональног

о состояния 

организма 

животных и 

человека. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы владение 
основными 

методиками 

изучения 

физиологических 

функций, 

навыками 

применения 

знаний 

нейрогуморальн

ых механизмов 

гомеостатическо
й регуляции для 

анализа и оценки 

функциональног

о состояния 

организма 

животных и 

человека. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 
владения 

основными 

методиками 

изучения 

физиологических 

функций, 

навыков 

применения 

знаний 

нейрогуморальн

ых механизмов 
гомеостатическо

й регуляции для 

анализа и оценки 

функциональног

о состояния 

организма 

животных и 

человека. 

ОПК-12. Способность использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и социальной 

деятельности. 
знать: 

механизмы 

физиологических 

функций и 

поведения 

человека и 

животных, 

методики их 

исследования, 

биоэтические 
принципы и 

правила 

проведения 

острого и 

хронического 

физиологическог

о  эксперимента;  

Отсутствие 

базовых знаний 

механизмов 

физиологических 

функций и 

поведения 

человека и 

животных, 

методик их 

исследования, 
биоэтических 

принципов и 

правил 

проведения 

острого и 

хронического 

физиологическог

о  эксперимента; 

Фрагментарные 

знания 

механизмов 

физиологических 

функций и 

поведения 

человека и 

животных, 

методик их 

исследования, 
биоэтических 

принципов и 

правил 

проведения 

острого и 

хронического 

физиологическог

о  эксперимента; 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

механизмов 

физиологических 

функций и 

поведения 

человека и 

животных, 

методик их 
исследования, 

биоэтических 

принципов и 

правил 

проведения 

острого и 

хронического 

физиологическог

о  эксперимента; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

механизмов 

физиологических 

функций и 

поведения 

человека и 

животных, 
методик их 

исследования, 

биоэтических 

принципов и 

правил 

проведения 

острого и 

хронического 

физиологическог

о  эксперимента; 

Сформированные 

систематические 

знания 

механизмов 

физиологических 

функций и 

поведения 

человека и 

животных, 

методик их 
исследования, 

биоэтических 

принципов и 

правил 

проведения 

острого и 

хронического 

физиологическог

о  эксперимента; 

уметь: 

использовать в 

практической  
деятельности 

знания 

физиологических 

функций и 

механизмов 

поведения и 

исследовать их 

Отсутствие 

умений 

использовать в 
практической  

деятельности 

знания 

физиологических 

функций и 

механизмов 

поведения и 

Частично 

освоенное умение 

использовать в 
практической  

деятельности 

знания 

физиологических 

функций и 

механизмов 

поведения и 

В целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

использовать в 

практической  

деятельности 

знания 

физиологических 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

использовать в 

практической  

деятельности 

знания 

физиологических 

функций и 

Сформированное 

умение 

использовать в 
практической  

деятельности 

знания 

физиологических 

функций и 

механизмов 

поведения и 
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на основе 

принципов 

биологической 

этики; 

исследовать их 

на основе 

принципов 

биологической 

этики; 

исследовать их 

на основе 

принципов 

биологической 

этики; 

функций и 

механизмов 

поведения и 

исследовать их 

на основе 

принципов 

биологической 

этики; 

механизмов 

поведения и 

исследовать их 

на основе 

принципов 

биологической 

этики; 

исследовать их 

на основе 

принципов 

биологической 

этики; 

владеть: 

основными 

методиками 
изучения 

физиологических 

функций и 

поведения у 

человека и 

животных, 

навыками 

научного 

исследования 

функциональног

о состояния 
организма и 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

биолога с 

применением 

основ и 

принципов 

биоэтики. 

Отсутствие 

навыков владения 

основными 
методиками 

изучения 

физиологических 

функций и 

поведения у 

человека и 

животных, 

навыками 

научного 

исследования 

функциональног
о состояния 

организма и 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

биолога с 

применением 

основ и 

принципов 

биоэтики. 

Фрагментарные 

навыки владения 

основными 
методиками 

изучения 

физиологических 

функций и 

поведения у 

человека и 

животных, 

навыками 

научного 

исследования 

функциональног
о состояния 

организма и 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

биолога с 

применением 

основ и 

принципов 

биоэтики. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 
владение 

основными 

методиками 

изучения 

физиологических 

функций и 

поведения у 

человека и 

животных, 

навыками 

научного 
исследования 

функциональног

о состояния 

организма и 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

биолога с 

применением 

основ и 

принципов 

биоэтики. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы владение 

основными 

методиками 

изучения 

физиологических 

функций и 

поведения у 

человека и 

животных, 

навыками 

научного 
исследования 

функциональног

о состояния 

организма и 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

биолога с 

применением 

основ и 

принципов 

биоэтики. 

Успешное и 

систематическое 

применение 
навыков 

владения 

основными 

методиками 

изучения 

физиологических 

функций и 

поведения у 

человека и 

животных, 

навыками 
научного 

исследования 

функциональног

о состояния 

организма и 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

биолога с 

применением 

основ и 

принципов 
биоэтики. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена в устной 

форме по билетам. К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 

лабораторных работ и семестровых заданий. Критерии оценивания сформированности  

планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

 

Шкала оценивания результатов экзамена: 

 

- оценка «отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов; необходимые практические навыки владения основными физиологическими 

методиками сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены.  

- оценка «хорошо» – знания по теоретическому содержанию курса сформированы, но 

есть небольшие пробелы в практических навыках их применения; все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 

них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

небольшими неточностями. 

- оценка «удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, 

но студент демонстрирует знания основных теоретических положений дисциплины и 

умение с помощью преподавателя найти правильный ответ на поставленный вопрос; 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
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сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося обнаруживаются 

отсутствие базовых знаний и основных теоретических положений по дисциплине и 

неумение с помощью преподавателя найти правильное решение конкретной задачи; 

необходимые умения и практические навыки владения основными физиологическими 

методиками не сформированы, большинство учебных заданий не выполнены или 

содержат грубые ошибки. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств

фо
рм

ир
ов

ан
ия

ко
мп

ет
ен

ци
и

Оц
ен

оч
но

ес
ре

дс
тв

о

дисциплины (модуля)

Планируемые Этапы
Шифр

Наименование
образовательные формирования

компе- результаты компетенции
компетенции

тенции

С
по

со
б

ОПК-6 способностью Знать: Тема 1.1. Введение Лекции, Устный
применять 1. Основные принципы в физиологию лабораторн опрос,
современные организации эндокринной эндокринной ые работы, решение
экспериментальные системы; системы. самостояте ситуационны
методы работы с 2. Химическую структуру Тема 1.2. Основные льная х задач,
биологическими гормонов, классификацию понятия физиологии работа. реферат,
объектами в гормонов; эндокринной выполнение
полевых и 3. Основные понятия и системы. лабораторны
лабораторных закономерности Тема 2.1. х работ
условиях, навыки функционирования Гормональная
работы с эндокринной системы; регуляция ростовых
современной 4. Роль эндокринной процессов.
аппаратурой системы в регуляции Тема 2.2.

основных процессов Гормональная
жизнедеятельности регуляция
организма; процессов развития.
5. Особенности Тема 2.3.
нейроэндокринных и Гормональная
нейроиммуноэндокринных регуляция
взаимоотношений. процессов
Уметь: репродукции.
1. С использованием Тема 2.4.
современной аппаратуры Гормональная
давать характеристику регуляция
функционального состояния процессов
эндокринной системы на адаптации.
организменном, органном,
клеточном и молекулярном
уровне;
2. Объяснять возможные
причины отклонения
функционирования
эндокринной системы.
Владеть:
Навыками использования
современных
экспериментальных методов
работы с биологическими
объектами в лабораторных
условиях, работы с
современной аппаратурой
при изучении функций



эндокринной системы.
ПК-1

способностью
эксплуатировать
современную
аппаратуру
и оборудование
для выполнения 
научно-
исследовательских
полевых и
лабораторных
биологических
работ

Знать: Тема 2.1. Лаборатор Устный
1. Особенности Гормональная ные опрос,
функционирования регуляция ростовых работы, выполнение
отдельных желёз процессов. самостояте лабораторны
внутренней секреции; Тема 2.2. льная х работ
2. Основные прикладные Гормональная работа.
аспекты физиологии регуляция
эндокринной системы: процессов развития.
медицинские, Тема 2.3.
фармакологические, Гормональная
животноводческие. регуляция
Уметь: процессов
Эксплуатировать репродукции.
современную аппаратуру Раздел 3.
при изучении функций Морфофункциональн
отдельных желёз ая характеристика
внутренней секреции. отдельных
Владеть: эндокринных желёз.
Навыками использования
современной аппаратуры и
оборудования при изучении
прикладных аспектов
функционирования
эндокринной системы.

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 ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1.Биологическая сущность ростовых и анаболитических процессов.
2. Соматотропный гормон. Его химическая структура. Синтез соматотропного 

гормона и регуляция его секреции.
3.Влияние соматотропного гормона на ткани организма.
4.Инсулиноподобные факторы роста (ИФР). Синтез ИФР.
5.Рецепторы к ИФР. Механизмы влияния ИФР на ткани организма.
6.Функциональная система соматостатин-соматотропин-соматомедины.
7. Роль инсулина, пролактина, тиреоидных гормонов и половых стероидов в 

регуляции ростовых и анаболитических процессов.
8.Роль кортикостероидов в регуляции ростовых и анаболитических процессов.
9.Патология роста у человека и животных.

Критерии оценки для устного опроса
Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по данному заданию

составляет 3 балла:
оценка «отлично» (3 балла) - выставляется  студенту, если его ответ правильный,

полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа.
оценка «хорошо» (2 балла) - ответ правильный, но не совсем полный. Допускаются

мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения студент способен
исправить самостоятельно.

оценка «удовлетворительно» (1 балл) - ответ в целом правильный, но не полный,
поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе студент способен исправить



после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных ошибок.
оценка  «неудовлетворительно»  (0  баллов)  -  ответ  неверный.  После  наводящих

вопросов  никаких  исправлений  не  дано.  Кроме  определений  и  дефиниций  студент  не
может  дать  никаких  пояснений  о  механизмах  физиологических  процессов,  нормативах
показателей гомеостаза.

Пример ситуационной задачи
При раздражении эфферентного нерва, снабжающего одну из желез внутренней

секреции  у  экспериментального  животного  наблюдалось  увеличение  частоты  и  силы
сокращений  сердца,  увеличение  артериального  давления,  расширение  зрачков.  Какая
железа  имеется  в  виду?  Какой  гормон  выделяет  данная  железа?  В  чем  заключается
особенность иннервации этой железы внутренней секреции?

Эталон ответа:  Описанные эффекты характерны для адреналина,  выделяемого
клетками мозгового вещества надпочечников.  Особенность симпатической иннервации
данной железы заключается в том, что к мозговому веществу надпочечников подходят
преганглионарные волокна симпатического отдела автономной нервной системы (АЕС),
медиатором  в  которых  является  ацетилхолин,  взаимодействующий  с  N–
холинорецепторами.  Клетки  мозгового  вещества  надпочечников  являются  аналогом
второго нейрона симпатического отдела АНС.

Критерии оценки:
Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по данному заданию 

составляет 5 балла:
оценка «отлично» (4-5 баллов) выставляется студенту, если его ответ правильный, 
полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа.
оценка «хорошо» - (2-3 балла) ответ правильный, но не совсем полный. 
Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения
студент способен исправить самостоятельно.
оценка «удовлетворительно» - (1 балл) ответ в целом правильный, но не полный, 
поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе студент способен 
исправить после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных 
ошибок.
оценка «неудовлетворительно» - (0 баллов) ответ неверный. После наводящих 
вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент 
не может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, 
нормативах показателей гомеостаза.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
1. Основные этапы становления эндокринологии, как науки.
2. Концепция Г. Селье об общем адаптационном синдроме и её развитие.
3. Морфофункциональная характеристика щитовидной желёзы.
4. Морфофункциональная характеристика тимуса.
5. Морфофункциональная характеристика коры надпочечников.
6. Морфофункциональная характеристика мозгового слоя надпочечников.
7. Морфофункциональная характеристика инкреторного компонента мужских 

гонад.
8. Морфофункциональная характеристика инкреторного компонента женских 

гонад.
9. Морфофункциональная характеристика инкреторного компонента 

поджелудочной железы.
10. Морфофункциональная характеристика гипоталамо-гипофизарной системы.
11. Морфофункциональная характеристика эпифиза.



12. АПУД – система.
13. Эндокринные компоненты поддержания беременности и лактации.
14. Эндокринные механизмы поддержания водно-солевого баланса организма.
15. Эндокринные механизма регуляции обмена кальция и фосфора.
16. Плацента, как железа внутренней секреции беременности.
17. Регуляция половых циклов животных с сезонным типом размножения.

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.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.

и

Критерии оценки
Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по данному заданию 

составляет 10 баллов:
- оценка  «отлично»  -  8-10  баллов.  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»;

- оценка  «хорошо»  -  5-7  баллов.  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»;

- оценка «удовлетворительно» - 2-4 балла. 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»;

- оценка  «неудовлетворительно»  -  0-1  баллов.  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».

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ 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 знает:  1. основные принципы организации эндокринной системы; 2.
химическую  структуру  гормонов,  классификацию  гормонов;  3.  основные  понятия  и
закономерности функционирования эндокринной системы; 4. роль эндокринной системы
в регуляции основных процессов жизнедеятельности организма; 5. особенности 
нейроэндокринных и нейроиммуноэндокринных взаимоотношений.

1. Понятие внутренней секреции.
2. Морфология и физиология секреторного процесса и его основные типы.
3. Архитектоника эндокринной системы беспозвоночных и позвоночных.



4. Понятие о гормоне. Свойства гормонов, их химическая структура, 
биологическая активность. Пусковое, модулирующее, пермиссивное действие гормонов.

5. Общая  физиологическая  структура  эндокринной  функции:  биосинтез
гормона, его секреция, регуляция биосинтеза и секреции гормона, транспорт гормона на
орган-мишень, катаболизм гормона и его метаболитов.

6. Регуляция деятельности эндокринной системы. Гуморальные, нервные и 
нейроэндокринные механизмы регуляции деятельности желез внутренней секреции.

7. Соматотропный гормон и механизмы его действия на ткани.
8. Инсулиноподобные факторы роста (соматомедины). Функциональная 

система соматостатин-соматотропин-соматомедины.
9. Участие инсулина, пролактина, тиреоидных гормонов, кортикостероидов и 

половых стероидов в регуляции ростовых и анаболитических процессов.
10. Представление о сущности процесса развития. Общее и половое развитие.
11. Роль тиреоидных гормонов и пролактина в регуляции процессов общего 

развития у позвоночных. Патология эндокринных форм общего развития у человека.
12. Представление о первичном и вторичном поле. Механизмы становления 

первичных половых признаков.
13. Роль половых гормонов в дифференцировке важнейших вторичных половых

признаков в эмбриогенезе различных видов позвоночных.
14. Роль гипоталамо-гипофизарно-гонадальной системы в становлении 

вторичных половых признаков в постнатальном онтогенезе.
15. Эндокринные механизмы патологии полового развития.
16. Гипоталамо-гипофизарно-гонадальная система в регуляции репродуктивных

процессов.  Влияние различных факторов внешней среды на функциональное состояние
этой системы.

17. Циклический и ациклический типы систем регуляции функций гонад.
18. Характеристика женских половых циклов и эндокринных механизмов их 

физиологического контроля.
19. Гормоны и процесс беременности.
20. Гормоны и лактация.
21. Неспецифическая и специфическая адаптация. Стресс и общий 

адаптационный синдром. Стадии стресса.
22. Роль  гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой  системы,  гипоталамо-

гипофизарно-соматомединовой  и  симпато-адреналовой  систем  в  развитии  синдрома
адаптации.

ПК-1  способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ.

Обучающийся  знает:  1.  Особенности  функционирования  отдельных  желёз
внутренней  секреции;  2.  Основные  прикладные  аспекты  физиологии  эндокринной
системы: медицинские, фармакологические, животноводческие.

1. Значение экдизонов в координации процессов развития у насекомых.
2. Роль вазопрессина и альдостерона в осморегуляции и поддержании 

нормального ионного баланса.
3. Значение паратгормона, кальцитонина и витамина Д3 в регуляции обмена 

кальция и фосфора.
4. Гормональная регуляция межуточного обмена углеводов и жиров.
5. Гормональная регуляция энергообмена. Действие на энергообмен 

тиреоидных гормонов, кортикостероидов и катехоламинов.



6. Морфофункциональная организация щитовидной и околощитовидных
желез.

7. Морфофункциональная организация тимуса.
8. Морфофункциональная организация коры надпочечников, мозгового слоя 

надпочечников.
9. Морфофункциональная организация эндокринного компонента 

поджелудочной железы.
10. Морфофункциональная организация мужских половых желёз.
11. Морфофункциональная организация женских половых желёз.
12. Эндокринная функция почек.
13. Эндокринная функция желудочно-кишечного тракта. АПУД система.
14. Морфофункциональная характеристика гипатоламо-гипофизарной системы.
15. Морфофункциональная характеристика эпифиза.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы 
с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой

Обучающийся умеет: 1. С использованием современной аппаратуры давать 
характеристику функционального состояния эндокринной системы на организменном,
органном, клеточном и молекулярном уровне; 2. Объяснять возможные причины 
отклонения функционирования эндокринной системы.

Работа 1. Посткастрационные изменения у самок крыс.
Цель  работы.  Исследовать  изменения  органов  половой  системы,  массы  крыс,

артериального давления и поведения самок крыс после кастрации.
Объект исследования:  кастрированные самки  крыс и  самки  крыс с  интактными

половыми железами.
Оборудование  и  материалы:  1.  Микроскоп,  препаровальные  стекла,  ватные

палочки,  физиологический  раствор  для  теплокровных.  2.  Лабораторные  весы  для
взвешивания животных. 3. Тестовая арена «Открытое поле»; секундомер; видеокамера для
фиксации  поведения  животного;  дезинфицирующий  раствор  для  обработки  установки;
ветошь.  4.  Свободная  чистая  клетка  для  крыс,  некастрированный  самец  крысы.  5.
Препаровальный  столик  для  мелких  животных,  набор  препаровальных  хирургических
инструментов, уретан, торсионные весы.

Ход работы. Исследование проводят в течение 10 дней, результаты представляют в
виде доклада.

1. Для  оценки  качества  кастрации  проводят  ежедневные  исследования
влагалищного мазка  интактных и кастрированных животных.  У кастрированных самок
крыс должны отсутствовать  циклические  изменения  влагалищных  мазков,  характерные
для интактных животных.

2. Ежедневно  в  течении 10 дней  взвешивают крыс.  Отмечают изменения  массы
тела  у кастрированных и некастрированных животных.  Визуально  оценивают качество
шерстного покрова.

3. Через 10 дней после кастрации исследуют поведение интактных самок крыс и 
самок с удаленными яичниками в установке «Открытое поле».

4. Интактных самок крыс, находящихся в стадии эструса подсаживают по одной в
клетку к самцу. Отмечают характерные признаки полового поведения: взаимный интерес
животных, обнюхивание друг друга, лордозную реакцию и отодвигание хвоста у самки.
Затем к самцу подсаживают крыс в стадии диэструса. Отмечают отсутствие полового



поведения у самок. Затем в клетку к самцу подсаживают кастрированных самок.
Описывают поведение самок и самца.

5. Через  10  дней  после  кастрации  животных  подвергают  эвтаназии  путем
наркотизации.  Так  же  эвтаназии  подвергают  интактных  животных  в  стадии  эструса  и
диэструса.  Описывают состояние матки и ее рогов, степень из васкулинизации, степень
развития жировых отложений в брюшной полости. Отпрепароввывают матку с рогами от
окружающих тканей и взвешивают на торсионных весах.

Результаты и выводы: Результаты наблюдений записывают в таблицу и 
оформляют в виде доклада. Делают выводы о роли половых гормонов в регуляции
жизнедеятельности самок крыс.

Обучающийся  владеет:  Навыками  использования  современных
экспериментальных  методов  работы  с  биологическими  объектами  в  лабораторных
условиях,  работы  с  современной  аппаратурой  при  изучении  функций  эндокринной
системы.

Работа 1. Исследование поведения кастрированных самцов крыс и самцов крыс с
интактными половыми железами в тестовой установке «Открытое поле».

Цель работы. Исследовать поведение кастрированных самцов крыс и самцов крыс
с интактными половыми железами в стрессогенных условиях при наличии 
доминирующей мотивации.

Объект исследования: крысы-самцы с интактными семенниками и кастрированные 
самцы крыс.

Оборудование  и  материалы:  тестовая  арена  «Открытое  поле»;  секундомер;
видеокамера  для  фиксации  поведения  животного;  дезинфицирующий  раствор  для
обработки установки; ветошь.

Ход работы.  Установка «Открытое поле» представляет собой круглую арену, дно
которой  расчерчено  на  секторы  одинаковой  площади  для  визуальной  регистрации
двигательной  активности.  В  центре  каждого  сектора  находятся  «норки»  –  небольшие
отверстия диаметром 2 см, для изучения исследовательского поведения животных.

Перед началом эксперимента крыс на 60 мин помещают в тихое, слабо освещенное
помещение. Поскольку методика «Открытое поле» является высокочувствительной даже к
незначительным  изменениям  условий  эксперимента,  то  на  время  проведения  теста  в
помещении устанавливается полная тишина.

Исследование  проводят  однократно  в  течение  5  мин.  Крысу  помещают  в  центр
арены  и  наблюдают  за  её  горизонтальной  двигательной  активностью  (количество
пересеченных  секторов),  вертикальной  двигательной  активностью  (количество
вертикальных стоек  животного  на  задние  лапы с  упором о  стену  арены и  без  упора),
исследовательской  активностью  (обследование  «норок»,  обнюхивание  и  засовывание
головы внутрь отверстий «по глаза»),  грумингом (умывание, почесывание животного) и
вегетативным статусом (число болюсов помёта и актов уринации во время тестирования),
атипическими поведенческими реакциями (писком, попытками выпрыгнуть).

После тестирования каждой особи тестовую установку протирают тканью, 
смоченной дезинфицирующим раствором для удаления запаха животного.

Проводят исследование поведения самцов крыс с интактными половыми железами 
и кастрированных животных.

Результаты и выводы: Студенты анализируют особенности поведения интактных
и кастрированных животных, сравнивают их поведение. Делают выводы о роли половых
стероидов в формировании поведения животного.

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ.



Обучающийся умеет: Эксплуатировать современную аппаратуру при изучении
функций отдельных желёз внутренней секреции.

Работа  1.  Особенности  протекания  стресс-реакции  у  адреналэктомированных  и
интактных крыс.

Цель  работы:  Изучить  особенности  протекания  стресс-реакции  у
адреналэктомированных  и  интактных  крыс  на  основании  развития  эозинопенической
реакции и изменений артериального давления.

Объект исследования: адреналэктомированные и интактные 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, 96% спирт,
спирт, вата,  приготовленный за сутки до работы раствор для окрашивания эозинофилов
(2,5  мл  1% водный раствор  эозина  смешивают  с  2,5  мл  ацетона,  полученный раствор
доводят дистиллированной водой до 50 мл), острое лезвие, микроскоп,  камера Горяева,
гематологические  пробирки,  пипетки  объемом 1  мл,  пипетки  Сали (0,02мл),  резиновая
груша.

Ход  работы.  С  целью  развития  стресс-реакции  интактных  и
адреналэктомированных крыс помещают в пластиковый бокс прибора  Coda Monitor  на
период  до  6  часов.  Перед  стрессированием  у  животного  определяют  количество
эозинофилов  методом  Дунгера  в  модификации  Торна.  Для  этого  предварительно  в
гематологическую пробирку наливают 0,4 мл раствора эозин-ацетона. Затем у крысы из
кончика хвоста при помощи пипетки Сали берут 0,02 мл крови, осторожно смешивают
кровь  и  эозин-ацетон.  Через  5  минут  эритроциты  крови  гемолизируют,  а  эозинофилы
окрасятся  в  ярко-розовый  цвет.  Притирают  покровное  стекло  к  камере  Горяева  и
заполняют  камеру  смесью  эозин-ацетона  и  крови.  Эозинофизы  подсчитывают  по
стандартной для лейкоцитов методике.

ВАЖНО! Подсчет эозинофилов необходимо начинать не позднее 10 минут после
разведения  крови  эозин-ацетоном.  После  указанного  срока  эозинофилы  начнут
разрушаться.

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 ).

Оставляют  животное  в  боксе,  исследуют  содержание  эозинофилов  в
периферической крови и регистрируют параметры системной гемодинамики каждые 30
минут в течение 6 часов.

Результаты  и  выводы.  Студенты  изучают  развитие  стресс-реакции  у  адренал-
эктомированных и интактных крыс по особенностями системной гемодинамики крыс в
состоянии покоя и эозинопенической реакции на  стресс.  Проводит  анализ  полученных
результатов. На основании полученных результатов делают выводы.

Обучающийся  владеет:  навыками  использования  современной  аппаратуры  и
оборудования  при  изучении  прикладных  аспектов  функционирования  эндокринной
системы.

Задание 1. Исследование глюкозотолерантности у крыс.
Цель  работы  :  оценить  активность  инсулиновой  системы  крыс  на  основе

глюкозотолерантного теста.



Материалы  и  методы  :  глюкометр  OneTouch  Ultra  с  тест-  полосками,  раствор
глюкозы скарификатор/острое лезвие, шприц 2-5 мл, спирт, вата.

Объект исследования: 8 самцов крыс, поделенных на две группы: контрольную и
экспериментальную.

Ход  работы  :  Животных  разделяют  на  две  группы:  контрольную  и
экспериментальную.  Животных  обеих  групп  в  течение  суток  подвергают  пищевой
депривации.  Животным  контрольной  группы  вводят  внутрибрюшинно  2  мл
физиологического  раствора.  Крысам  экспериментальной  группы  внутрибрюшиннко
вводят раствор глюкозы из расчета 2 г/кг. Концентрацию глюкозы измеряют до углеводной
нагрузки (фон) и спустя 30, 60, 90 и 120 минут после. Концентрацию глюкозы определяли
в  цельной  крови  с  использованием  глюкометра  OneTouch  Ultra®  .Для  этого  по  ходу
хвостовой вены животного (как у крыс, так и у мышей) медицинской иглой делали прокол,
подносили прибор с  вставленной  тест-полоской,  глюкометр  автоматически  отбирал  1,5
мкл  крови.  Метод  определения  глюкозы  электрохимический,  в  основе  которого  лежит
биосенсорный глюкозо-оксидазный принцип.

Результаты и выводы. На основании полученных результатов оценивают уровень
глюкозы у крыс в  состоянии покоя и  скорость  снижения уровня глюкозы в крови при
проведении  глюкозотолерантного  теста.  Делают  выводы  об  активности  инсулинового
аппарата крыс.

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
и законченности формулировок. Протокол каждого занятия подписывается 
преподавателем. На зачете тетрадь предъявляется преподавателю.



Критерии оценки
Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка выполнения 

лабораторной работы составляет 10 баллов:
- оценка  «отлично»  -  8-10  баллов.  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 «Физиология человека и животных»);

- оценка «хорошо» - 5-7 балла.  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  «Физиология
человека и животных»);

- оценка «удовлетворительно» -  2-4 балла.  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
«Физиология человека и животных»);

- оценка  «неудовлетворительно»  -  0-1  баллов.  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 «Физиология человека и животных»).

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы
образовательные

1 2 3 4 5результаты
ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой
Знать: 1. Отсутствие знания Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные
Основные 1. Основных знания 1. структурированны но содержащие систематические
принципы принципов Основных е знания 1. отдельные пробелы знания 1.
организации организации принципов Основных знания 1. Основных
эндокринной эндокринной организации принципов Основных принципов
системы; системы; эндокринной организации принципов организации
2. Химическую 2. Химической системы; эндокринной организации эндокринной
структуру структуры 2. Химической системы; эндокринной системы;
гормонов, гормонов, структуры 2. Химической системы; 2. Химической
классификацию классификации гормонов, структуры 2. Химической структуры
гормонов; гормонов; классификации гормонов, структуры гормонов,
3. Основные 3. Основных гормонов; классификации гормонов, классификации
понятия и понятий и 3. Основных гормонов; классификации гормонов;
закономерности закономерностей понятий и 3. Основных гормонов; 3. Основных
функционирован функционирован закономерностей понятий и 3. Основных понятий и
ия эндокринной ия эндокринной функционирован закономерностей понятий и закономерностей
системы; системы; ия эндокринной функционирован закономерностей функционирован
4. Роль 4. Роли системы; ия эндокринной функционирован ия эндокринной
эндокринной эндокринной 4. Роли системы; ия эндокринной системы;



системы в 
регуляции
основных
процессов
жизнедеятельнос
ти организма;
5. Особенности
нейроэндокринн
ых и
нейроиммуноэнд
окринных
взаимоотношени
й.

регуляции
основных
процессов
жизнедеятельнос
ти организма;
5. Особенностей
нейроэндокринн
ых и
нейроиммуноэнд
окринных
взаимоотношени
й.
.

системы в
регуляции
основных
процессов
жизнедеятельнос
ти организма;
5. Особенностей
нейроэндокринн
ых и
нейроиммуноэнд
окринных
взаимоотношени
й.

эндокринной
системы в
регуляции
основных
процессов
жизнедеятельнос
ти организма;
5. Особенностей
нейроэндокринн
ых и
нейроиммуноэнд
окринных
взаимоотношени
й.

4. Роли
эндокринной
системы в
регуляции
основных
процессов
жизнедеятельнос
ти организма;
5. Особенностей
нейроэндокринн
ых и
нейроиммуноэнд
окринных
взаимоотношени
й.

эндокринной
системы в
регуляции
основных
процессов
жизнедеятельнос
ти организма;
5. Особенностей
нейроэндокринн
ых и
нейроиммуноэнд
окринных
взаимоотношени
й.

Уметь:
1. С
использованием
современной
аппаратуры
давать
характеристику
функционального
состояния
эндокринной
системы на
организменном,
органном,
клеточном и
молекулярном
уровне;
2. Объяснять
возможные
причины
отклонения
функционирован
ия эндокринной
системы.

Отсутствие умений
1. С
использованием
современной
аппаратуры
давать
характеристику
функционального
состояния
эндокринной
системы на
организменном,
органном,
клеточном и
молекулярном
уровне;
2. Объяснять
возможные
причины
отклонения
функционирован
ия эндокринной
системы.

Частично
освоенное умение
1. С
использованием
современной
аппаратуры
давать
характеристику
функционального
состояния
эндокринной
системы на
организменном,
органном,
клеточном и
молекулярном
уровне;
2. Объяснять
возможные
причины
отклонения
функционирован
ия эндокринной
системы.

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
1. С
использованием
современной
аппаратуры
давать
характеристику
функционального
состояния
эндокринной
системы на
организменном,
органном,
клеточном и
молекулярном
уровне;
2. Объяснять
возможные
причины
отклонения
функционирован
ия эндокринной
системы.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение
1. С
использованием
современной
аппаратуры
давать
характеристику
функционального
состояния
эндокринной
системы на
организменном,
органном,
клеточном и
молекулярном
уровне;
2. Объяснять
возможные
причины
отклонения
функционирован
ия эндокринной
системы.

Сформированное
умение
1. С
использованием
современной
аппаратуры
давать
характеристику
функционального
состояния
эндокринной
системы на
организменном,
органном,
клеточном и
молекулярном
уровне;
2. Объяснять
возможные
причины
отклонения
функционирован
ия эндокринной
системы.

Владеть:
навыками
использования
современных
экспериментальн
ых методов
работы с
биологическими
объектами в
лабораторных
условиях, работы
с современной
аппаратурой при
изучении
функций
эндокринной
системы.

Отсутствие
навыков
использования
современных
экспериментальн
ых методов
работы с
биологическими
объектами в
лабораторных
условиях, работы
с современной
аппаратурой при
изучении
функций
эндокринной
системы.

Фрагментарные
навыки
использования
современных
экспериментальн
ых методов
работы с
биологическими
объектами в
лабораторных
условиях, работы
с современной
аппаратурой при
изучении
функций
эндокринной
системы.

В целом успешные,
но не
систематические
навыки
использования
современных
экспериментальн
ых методов
работы с
биологическими
объектами в
лабораторных
условиях, работы
с современной
аппаратурой при
изучении
функций
эндокринной
системы.

В целом успешные,
но содержащие
отдельные пробелы
навыки
использования
современных
экспериментальн
ых методов
работы с
биологическими
объектами в
лабораторных
условиях, работы
с современной
аппаратурой при
изучении
функций
эндокринной
системы.

Успешное и
систематическое
применение
навыков
использования
современных
экспериментальн
ых методов
работы с
биологическими
объектами в
лабораторных
условиях, работы
с современной
аппаратурой при
изучении
функций
эндокринной
системы.

ПК-1. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных биологических работ

Знать:
1. Особенности
функционирован
ия отдельных 
желёз внутренней

Отсутствие знания
1. Особенностей
функционирован
ия отдельных 
желёз внутренней

Фрагментарные
знания
1. Особенностей
функционирования
отдельных

Общие, но не
структурированны
е знания
1. Особенностей 
функционирован

Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
знания 1. 
Особенностей

Сформированные
систематические
знания
1. Особенностей 
функционирован



секреции;
2. Основные
прикладные
аспекты
физиологии
эндокринной
системы:
медицинские,
фармакологические
, 
животноводческих.

секреции;
2. Основных
прикладных
аспектов
физиологии
эндокринной
системы:
медицинских,
фармакологически
х,
животноводческих.

желёз внутренней
секреции;
2. Основных
прикладных
аспектов
физиологии
эндокринной
системы:
медицинских,
фармакологически
х,
животноводческих.

ия отдельных
желёз внутренней
секреции;
2. Основных
прикладных
аспектов
физиологии
эндокринной
системы:
медицинских,
фармакологически
х,
животноводческих.

функционирован
ия отдельных
желёз внутренней
секреции;
2. Основных
прикладных
аспектов
физиологии
эндокринной
системы:
медицинских,
фармакологически
х,
животноводческих.

ия отдельных
желёз внутренней
секреции;
2. Основных
прикладных
аспектов
физиологии
эндокринной
системы:
медицинских,
фармакологически
х,
животноводческих.

Уметь:
эксплуатировать
современную
аппаратуру при
изучении
функций
отдельных желёз
внутренней
секреции.

Отсутствие умений
эксплуатировать
современную
аппаратуру при
изучении
функций
отдельных желёз
внутренней
секреции.

Частично
освоенное умение
эксплуатировать
современную
аппаратуру при
изучении
функций
отдельных желёз
внутренней
секреции.

В целом успешное,
но не
систематически
осуществляемое
умение
эксплуатировать
современную
аппаратуру при
изучении
функций
отдельных желёз
внутренней
секреции.

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение
эксплуатировать
современную
аппаратуру при
изучении
функций
отдельных желёз
внутренней
секреции.

Сформированное
умение
эксплуатировать
современную
аппаратуру при
изучении
функций
отдельных желёз
внутренней
секреции.

Владеть:
навыками
использования
современной
аппаратуры и
оборудования
при изучении
прикладных
аспектов
функционирован
ия эндокринной
системы.

Отсутствие
навыков
использования
современной
аппаратуры и
оборудования
при изучении
прикладных
аспектов
функционирован
ия эндокринной
системы.

Фрагментарные
навыки навыками
использования
современной
аппаратуры и
оборудования
при изучении
прикладных
аспектов
функционирован
ия эндокринной
системы.

В целом успешные,
но не
систематические
навыки
использования
современной
аппаратуры и
оборудования
при изучении
прикладных
аспектов
функционирован
ия эндокринной
системы.

В целом успешные,
но содержащие
отдельные пробелы
навыки
использования
современной
аппаратуры и
оборудования
при изучении
прикладных
аспектов
функционирован
ия эндокринной
системы.

Успешное и
систематическое
применение
навыков
использования
современной
аппаратуры и
оборудования
при изучении
прикладных
аспектов
функционирован
ия эндокринной
системы.

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций:

– 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.



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента 

по изучению дисциплины «Физиология ЦНС.

1. Контрольные мероприятия до 90 баллов
Выполнение лабораторной работы 10  баллов  (всего  до  50

баллов)
Ответ на вопросы устного опроса 3  балла  (всего  до  15

баллов)
Решение ситуационных задач 5  баллов  (всего  до  25

баллов)
2. Выполнение дополнительных практико- до 18 баллов

ориентированных заданий
Реферат до 10 баллов
Ответ на зачёте до 10 баллов
Итого: 100 + 10 балла

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по
изучению дисциплины «Физиология эндокринной системы» в течение 1 семестра:

100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся
промежуточной аттестацией;

100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора
дополнительных 10 баллов за практико-ориентированные задания

ФОС обсуждён на заседании кафедры физиологии человека и животных

Протокол № _9_ от «_20_» __марта__ 2019 г.

Заведующий кафедрой
физиологии человека и животных,
д.б.н., профессор Инюшкин А.Н.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

Знать:  

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 
совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь: самостоятельно 

строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: технологиями 
организации процесса 

самообразования; 

приемами целеполагания 

во временной 

перспективе, способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

Тема 1. 

Введение. 

Законы 

термодинамики. 

Химическое 

равновесие  

Тема 2. Растворы 
неэлектролитов. 

Растворы 

электролитов и 

электрохимия  

Тема 3. Кинетика 

и катализ 

Тема 4. 

Оптические и 

молекулярно-

кинетические 

свойства 

дисперсных 
систем 

Тема 5. 

Поверхностные 

явления. 

Адсорбция 

Тема 6. 

Электрические 

свойства и 

устойчивость 

дисперсных 

систем. 
Структурно-

механические 

свойства 

дисперсных 

систем 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

Тестирование, 

Контрольная 

работа 

ОПК-2 Способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и 
биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои решения 

Знать: теоретические и 

методологические основы 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при 

решении конкретных 

химических задач 

Уметь: решать типовые 
учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Владеть: основной 

терминологией и 

понятиями базовых 

естественнонаучных 

дисциплин; 

навыками использования 

теоретических основ 
естественнонаучных 

дисциплин при решении 

Тема 1. 

Введение. 

Законы 

термодинамики. 

Химическое 

равновесие  

Тема 2. Растворы 

неэлектролитов. 
Растворы 

электролитов и 

электрохимия  

Тема 3. Кинетика 

и катализ 

Тема 4. 

Оптические и 

молекулярно-

кинетические 

свойства 

дисперсных 
систем 

Тема 5. 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

Тестирование, 

Контрольная 

работа 



химических и смежных 

задач. 

Поверхностные 

явления. 

Адсорбция 

Тема 6. 

Электрические 
свойства и 

устойчивость 

дисперсных 

систем. 

Структурно-

механические 

свойства 

дисперсных 

систем 

ПК-1 способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знать: современные 

средства вычислительной 

техники, методы 

исследований, правила и 
условия выполнения 

научно-

исследовательской 

работы, технических 

расчетов и оформления 

получаемых результатов.  

Уметь: эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 
полевых и лабораторных 

биологических работ.  

Владеть - способностью 

эксплуатировать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ 

Тема 1. 

Введение. 

Законы 

термодинамики. 
Химическое 

равновесие  

Тема 2. Растворы 

неэлектролитов. 

Растворы 

электролитов и 

электрохимия  

Тема 3. Кинетика 

и катализ 

Тема 4. 

Оптические и 
молекулярно-

кинетические 

свойства 

дисперсных 

систем 

Тема 5. 

Поверхностные 

явления. 

Адсорбция 

Тема 6. 

Электрические 

свойства и 
устойчивость 

дисперсных 

систем. 

Структурно-

механические 

свойства 

дисперсных 

систем 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 
работа 

Собеседование, 

Тестирование, 

Контрольная 

работа 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ 

1. Термодинамика. Понятие энергии, теплоты, работы. Термодинамические системы 

(открытые, закрытые, изолированные). Параметры систем. Процессы. 

2. Внутренняя энергия системы. 1-й закон термодинамики для изобарных, изотермических, 

изохорных процессов. 

3. Энтальпия.  

4. Энтропия.  

5. Закон Гесса – основной закон термохимии. Значение его и следствия. Понятия стандартных 



теплоты образования и стандартной теплоты сгорания веществ. 

6. 2-й закон термодинамики. Его формулировки. Схема работы тепловой машины. Понятие 

КПД. 

7. Самопроизвольные процессы. Определение. Критерии их протекания. 

8. Изобарно-изотермический потенциал (энергия Гиббса). Расчет и значение. 

9. Изохорно-изотермический потенциал (энергия Гельмгольца). Расчет и значение. 

10. Характеристика живых организмов с помощью законов термодинамики. 

11. Химическая кинетика. Основные понятия, практическое значение. Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. 

12. Влияние температуры на скорость хим. реакций. Правило Вант-Гоффа. 

13. Теория активации Аррениуса. Понятие энергии активации. Методы ее снижения. 

Уравнение Больцмана-Максвелла для вычисления количества активных молекул. 

14. Дать определение понятиям: катализ, катализатор (положительный, отрицательный), 

каталитические яды. Теория гомогенного катализа. Промежуточные соединения. 

15. Криоскопия.  Эбуллиоскопия и ее применение. 

16. Осмос. Осмотическое давление и его определение. Приведите примеры явления осмоса в  

биосистемах. 

17. Сильные электролиты. Понятия: активность и ионная сила растворов электролитов. Теория 

и уравнение Дебая-Хюккеля. 

18. Электропроводность растворов. Удельная и эквивалентная электропроводность. 

Практическое применение электропроводности. 

19. Подвижность и скорость ионов в растворах. Закон Кольрауша. 

20. Влияние разбавления на электропроводность растворов. Виды торможения ионов в 

растворах. 

21. Понятия – гальванический элемент, ЭДС, потенциалы, электроды. 

22. Классификация электродов 1 и 2 рода. 

23. Характеристика измерительных и вспомогательных электродов. 

24. Дайте определение понятиям: сорбция; сорбент; сорбтив; адсорбция; абсорбция; 

хемосорбция; десорбция. Приведите примеры твердых природных сорбентов. 

25. Классификация адсорбционных процессов, дать общую характеристику процессам 

физической и химической адсорбции. 

26. Адсорбция на границе твердое тело - газ. Теории адсорбции Ленгмюра и БЭТ. 

27. Что называют поверхностным натяжением жидкости. 

28. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), свойства, примеры, применение ПАВ. В чем 

состоит дифильная природа молекулы ПАВ на примере молекулы стеарата натрия. Правило Дюкло 

Траубе. 

29. Поверхностно-неактивные вещества (ПНАВ), их свойства, примеры, применение ПНАВ. 

30. Методы получения коллоидных растворов (диспергирование и конденсация) 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка "Отлично": В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо 

структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продемонстрирован высокий уровень 

понимания материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения.  

Оценка "Хорошо": Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом адекватна 

теме. Хорошо освоен понятийный аппарат, продемонстрирован хороший уровень понимания 

материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.  

Оценка "Удовлетворительно": Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. 

Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. 

Удовлетворительное умение формулировать свои мысли.  

Оценка "Неудовлетворительно": Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен 

неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарно или отсутствует. Неумение 

формулировать свои мысли. 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Термодинамическая система – это: 



А) совокупность частиц, находящихся в тепловом и механическом взаимодействии 

и отделенных от окружающей среды реальной или воображаемой границей 

Б) совокупность частиц, находящихся только в механическом взаимодействии 

между собой 

В) совокупность частиц, находящихся только в тепловом взаимодействии между 

собой 

Г) совокупность изолированных частиц, отделенных от окружающей среды/ 

2. В качестве термодинамических параметров приняты: 

А) p,T,V 

Б) p,U,H 

В) T,H,V 

Г) p,U,V 

3. Температура: 

А) мера интенсивности теплового движения молекул 

Б) мера интенсивности механического движения молекул 

В) мера взаимодействия системы с окружающей средой 

Г) теплота, передаваемая системой окружающей среде 

4. Внутренняя энергия и энтальпия являются: 

А) термодинамическими функциями 

Б) параметрами системы 

В) формами передачи энергии 

Г) свойствами, зависящими от пути процесса 

5. Обратимым называется процесс, при котором совершается максимальная работа и: 

А) не происходит изменения окружающей среды 

Б) происходит максимальное изменение окружающей среды 

В) происходит минимальное изменение окружающей среды 

Г) не зависит от состояния окружающей среды 

6. Химическая система – это совокупность частиц произвольной природы, между 

которыми: 

А) происходят химические превращения 

Б) не происходят химические превращения 

В) располагаются молекулы растворителя 

Г) возможны только фазовые переходы 

7. Гетерогенной называется химическая реакция, в которой: 

А) реакция протекает на границе раздела фаз 

Б) все частицы находятся в одной фазе 

В) химическая реакция протекает в пределах одной фазы 

Г) частицы находятся в разных фазах 

8. Сложной реакцией называется: 

А) химическое превращение, содержащее более одной стадии 

Б) односторонний процесс преобразования одних реактантов в другие, который 

реализуется через одинаковые элементарные акты 

В) совокупность прямой и обратной элементарных реакций 

Г) химическое превращение, состоящее из одной стадии 

9. Химическая кинетики отражает: 

А) протекание реакции во времени и пространстве 

Б) взаимные связи между количествами реактантов в данный момент времени в 

определенной точке пространства 

В) массообмен с окружающей средой 

Г) теплообмен с окружающей средой 

10. Скорость химической реакции представляет собой: 

А) изменение количества вещества в единице объема реакционного пространства 

за единицу времени 

Б) разность количества молей исходных реагентов 

В) разность количества молей продуктов реакции 

Г) показатель степени в уравнении закона действия масс 



11. К какому классу соединений относятся системы, имеющие дисперсность  10 -3 – 10-1 мкм 

А) среднедисперсные 

Б) высокодисперсные 

В) коллоидно дисперсные 

Г) монодисперсные 

Критерии оценки: 

 
Оценка Процент правильных 

ответов  

5 баллов («отлично») 91-100 

4 балла («хорошо») 76-90 

3 балла («удовлетворительно») 60-75 

2 балла («неудовлетворительно») 0-59 

 

 

Типовой вариант итоговой контрольной работы 

 

1. Один моль водяных паров обратимо и изотермически сконденсировали в жидкость при 

100°С. Рассчитайте работу, теплоту, изменение внутренней энергии и энтальпии в этом процессе. 

Удельная теплота испарения воды при 100°С равна 2260 Джг -1 . 

2. Пользуясь справочными данными, рассчитайте энтальпию реакции  

3Cu(тв) + 8HNO3(ж) = 3Cu(NO3)2(ж) + 2NO(г) + 4Н2О(ж) при 298 К. 

3. Покажите, что из второго закона термодинамики следует уменьшение энергии Гиббса при 

протекании самопроизвольного процесса в закрытой системе при р,Т= const. Примите, что 

отсутствуют все виды работ, кроме работы расширения.  

4. Внутренняя энергия некоторой системы известна как функция энтропии и объема, U(S,V). 

Найдите температуру и теплоемкость этой системы. 

5. При 2000оС и общем давлении 1 атм 2% воды диссоциировано на водород и кислород. 

Рассчитайте константу равновесие реакции  

H2О(г) = Н2(г) + 1/2О2(г) при этих условиях. 

6. Скорость некоторой реакции при 40оС равна 6 моль/лч, температурный коэффициент () 

реакции 5. Какой будет скорость данной реакции при 60оС?  

7. При синтезе аммиака равновесие установилось при следующих концентрациях (моль/л): 

[N2]=2,5; [H2]=1,8; [NH3]=3,6. Рассчитайте константу равновесия этой реакции и исходные 

концентрации азота и водорода. 

8. Рассчитайте моляльность раствора AI(NO3)3 имеющего ионную силу 0,30 молькг -1 . 

9. Определите коэффициент диффузии в воздухе частиц радиусом r = 1 нм, 100 нм и 10 мкм. 

10. Рассчитайте время оседания частиц песка в воде на глубину 10 см, если их радиус равен 

а) 50 мкм, б) 10 мкм, в) 5 мкм, г) 1 мкм. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка Процент правильно 
решенных задач 

5 баллов («отлично») 91-100 

4 балла («хорошо») 76-90 

3 балла («удовлетворительно») 60-75 

2 балла («неудовлетворительно») 0-59 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности  



1. Вопросы из темы. Введение. Законы термодинамики. Химическое равновесие  

2. Вопросы из темы. Растворы неэлектролитов. Растворы электролитов и электрохимия  

3. Вопросы из темы. Кинетика и катализ 

4. Вопросы из темы. Оптические и молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем 

5. Вопросы из темы. Поверхностные явления. Адсорбция 

6. Вопросы из темы. Электрические свойства и устойчивость дисперсных систем. 

Структурно-механические свойства дисперсных систем 

7. Вопросы теста 

Обучающийся умеет: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

1.Решение контрольной работы. 

Обучающийся владеет: технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

1. Вопросы теста 

1.Решение контрольной работы. 

 

ОПК-2: способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы естественнонаучных 

дисциплин и способы их использования при решении конкретных химических задач Вопросы из 

темы.  

1. Вопросы из темы. Введение. Законы термодинамики. Химическое равновесие  

2. Вопросы из темы. Растворы неэлектролитов. Растворы электролитов и электрохимия  

3. Вопросы из темы. Кинетика и катализ 

4. Вопросы из темы. Оптические и молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем 

5. Вопросы из темы. Поверхностные явления. Адсорбция 

6. Вопросы из темы. Электрические свойства и устойчивость дисперсных систем. 

Структурно-механические свойства дисперсных систем 

7. Вопросы теста 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 

естественнонаучных дисциплин  

1.Решение контрольной работы. 

Обучающийся владеет: основной терминологией и понятиями базовых естественнонаучных 

дисциплин; навыками использования теоретических основ естественнонаучных дисциплин при 

решении химических и смежных задач. 

1. Вопросы теста 

1.Решение контрольной работы. 

 

ПК-1: способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: современные средства вычислительной техники, методы 

исследований, правила и условия выполнения научно-исследовательской работы, технических 

расчетов и оформления получаемых результатов. 

1. Вопросы из темы. Введение. Законы термодинамики. Химическое равновесие  

2. Вопросы из темы. Растворы неэлектролитов. Растворы электролитов и электрохимия  

3. Вопросы из темы. Кинетика и катализ 

4. Вопросы из темы. Оптические и молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем 

5. Вопросы из темы. Поверхностные явления. Адсорбция 

6. Вопросы из темы. Электрические свойства и устойчивость дисперсных систем. 

Структурно-механические свойства дисперсных систем 

Обучающийся умеет: эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

1. Вопросы из темы. Оптические и молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем 

2. Вопросы из темы. Электрические свойства и устойчивость дисперсных систем. 



Структурно-механические свойства дисперсных систем 

Обучающийся владеет: способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ. 

1. Вопросы из темы. Оптические и молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем 

2. Вопросы из темы. Электрические свойства и устойчивость дисперсных систем. 

Структурно-механические свойства дисперсных систем 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-7:  способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать 

содержание 
процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

 

Отсутствие 

знаний о 
содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, их 

особенностях и 

технологиях 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 
профессиональн

ой деятельности  

Фрагментарные 

знания о 
содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, их 

особенностях и 

технологиях 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствов

ания 
профессиональ

ной 

деятельности 

Общие, но не 

структурирова
нные знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия, их 

особенностях и 

технологиях 

реализации, 

исходя из 

целей 
совершенствов

ания 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сформированные

, но содержащие 
отдельные 

пробелы знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностях 

и технологиях 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован
ия 

профессионально

й деятельности 

Сформированны

е 
систематически

е знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я, их 

особенностях и 

технологиях 

реализации, 

исходя из целей 
совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 
для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 
структурирован

ной для 

выполнения 

профессиональн

ой деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельн

о строить 

процесс 

овладения 
информацией, 

отобранной и 

структурирова

нной для 

выполнения 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 
самостоятельн

о строить 

процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурирова

нной для 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

строить процесс 
овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированн

ой для 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 
структурирован

ной для 

выполнения 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 
технологиями 

организации 

процесса 

самообразования; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

Отсутствие 
навыков 

владения 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразовани

я; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

Фрагментарны
е навыки 

владения 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразован

ия; приемами 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

В целом 
успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразован

ия; приемами 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования; 

приемами 

Успешное и 
систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразовани

я; приемами 

целеполагания 



организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 
деятельности 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля 

и самооценки 
деятельности 

целеполагания 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 
организации, 

самоконтроля 

и самооценки 

деятельности 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 
организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

во временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 
самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОПК-2: Способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения 

Знать 

теоретические и 

методологические 

основы 

естественнонаучны

х дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

химических задач 

Отсутствие 

знаний 

теоретических и 

методологическ

их основ 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способов их 

использования 

при решении 
конкретных 

химических 

задач 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

и 

методологическ

их основ 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способов их 

использования 
при решении 

конкретных 

химических 

задач 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

теоретических 

и 

методологичес

ких основ 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способов их 
использования 

при решении 

конкретных 

химических 

задач 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических и 

методологически

х основ 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

способов их 

использования 
при решении 

конкретных 

химических задач 

Сформированны

е 

систематически

е знания 

теоретических и 

методологическ

их основ 

естественнонауч

ных дисциплин 

и способов их 

использования 
при решении 

конкретных 

химических 

задач 

Уметь: 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным разделам 

естественнонаучны

х дисциплин 

Отсутствие 

умений решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонау
чных 

дисциплин 

Частично 

освоенное 

умение 

решать 

типовые 

учебные 

задачи по 
основным 

разделам 

естественнона

учных 

дисциплин 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 
решать 

типовые 

учебные 

задачи по 

основным 

разделам 

естественнона

учных 

дисциплин 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

решать типовые 

учебные задачи 
по основным 

разделам 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Сформированно

е умение решать 

типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

естественнонауч
ных дисциплин 

Владеть: 

основной 

терминологией и 

понятиями базовых 
естественнонаучны

х дисциплин; 

навыками 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонаучны

х дисциплин при 

решении 

химических и 

смежных задач 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основной 
терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнонау

чных 

дисциплин; 

навыков 

использования 

теоретических 

основ 

естественнонау
чных 

дисциплин при 

решении 

химических и 

смежных задач 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

основной 
терминологие

й и понятиями 

базовых 

естественнона

учных 

дисциплин; 

навыки 

использования 

теоретических 

основ 

естественнона
учных 

дисциплин 

при решении 

химических и 

смежных 

задач 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ
ие навыки 

владения 

основной 

терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнона

учных 

дисциплин; 

навыки 

использования 
теоретических 

основ 

естественнона

учных 

дисциплин при 

решении 

химических и 

смежных задач 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 

владения 

основной 

терминологией и 

понятиями 

базовых 

естественнонаучн

ых дисциплин; 

навыки 

использования 

теоретических 
основ 

естественнонаучн

ых дисциплин 

при решении 

химических и 

смежных задач 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 
владения 

основной 

терминологией 

и понятиями 

базовых 

естественнонауч

ных дисциплин; 

навыков 

использования 

теоретических 

основ 
естественнонауч

ных дисциплин 

при решении 

химических и 

смежных задач 



ПК-1: способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

ЗНАТЬ: 

современные 

средства 

вычислительной 

техники, методы 

исследований, 

правила и условия 

выполнения 

научно-

исследовательской 

работы, 
технических 

расчетов и 

оформления 

получаемых 

результатов 

Отсутствие 

знаний 

современных 

средств 

вычислительно

й техники, 

методов 

исследований, 

правил и 

условий 

выполнения 
научно-

исследовательс

кой работы, 

технических 

расчетов и 

оформления 

получаемых 

результатов 

Фрагментарные 

знания 

современных 

средств 

вычислительно

й техники, 

методов 

исследований, 

правил и 

условий 

выполнения 
научно-

исследовательс

кой работы, 

технических 

расчетов и 

оформления 

получаемых 

результатов 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

современных 

средств 

вычислительно

й техники, 

методов 

исследований, 

правил и 

условий 
выполнения 

научно-

исследовательс

кой работы, 

технических 

расчетов и 

оформления 

получаемых 

результатов 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

средств 

вычислительной 

техники, методов 

исследований, 

правил и условий 

выполнения 
научно-

исследовательско

й работы, 

технических 

расчетов и 

оформления 

получаемых 

результатов 

Сформированны

е 

систематически

е знания 

современных 

средств 

вычислительной 

техники, 

методов 

исследований, 

правил и 
условий 

выполнения 

научно-

исследовательск

ой работы, 

технических 

расчетов и 

оформления 

получаемых 

результатов 
УМЕТЬ: 

эксплуатировать 
современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

Отсутствие 

умений 
эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Частично 

освоенное 
умение 

эксплуатирова

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследователь

ских полевых 

и 
лабораторных 

биологически

х работ 

В целом 

успешное, но 
не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

эксплуатирова

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 
научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ 

Сформированно

е умение 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

ВЛАДЕТЬ: 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 
выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

Отсутствие 

навыков 

владения 

способностью 

эксплуатироват

ь современную 
аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

способностью 

эксплуатирова

ть 
современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследователь

ских полевых 

и 

лабораторных 

биологически

х работ 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

владения 
способностью 

эксплуатирова

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 
способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

способностью 
эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 
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м
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ет
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ц
и
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О
ц
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ч
н
о
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Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 
использовать методы 
и средства 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Уметь: использовать 
средства и методы 
физического воспитания для 
профессионально-
личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Практические 

занятия: 

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоконтроля 

за физическим состоянием 

организма при занятиях 

физическими 

упражнениями.  

Уметь: составлять 

программу тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуального уровня 

физической 

подготовленности.  

Владеть: методикой 

организации 

самостоятельных занятий 

физическими 

Лекционные 

занятия:  

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Практические 

занятия: 

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



упражнениями. (техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

 

ОК-9 Способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: способы оказания 

первой помощи, 

теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности при ЧС 

Уметь: применять способы 

оказания первой помощи 

Владеть: приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях 

Лекционные 

занятия:  

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия: 

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 



 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 



 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 

d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 



a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 



По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

под-готовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

15 

12 

 

 

12 

10 

 

 

9 

7 

 

 

7 

4 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 

Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 



a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

5. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)=показатель. 

 

6. Какова должна быть масса человека, если его рост 171 см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

7. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

8. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

9. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 



– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК- 8 способностью использовать  методы  и средства  физической культуры  для обеспечения  полноценной  

социальной  и  профессиональной  деятельности. 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

знаний о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности  

Фрагментарны

е знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Полностью 

сформирова

нные 

знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры 

для 

обеспечени

я 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

Отсутствие 

умений 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализироват

ь, 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формировани

я здорового 

образа и 

стиля жизни 

Сформиров

анное 

умение 

использоват

ь средства и 

методы 

физическог

о 

воспитания 

для 

профессион

ально-

личностног

о развития, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

формирован

ия 

здорового 

образа и 

стиля 

жизни 

Владеть: отсутствие фрагментарные в целом в целом успешное и 



средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности  

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности  

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: способы 

оказания первой 

помощи, 

теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

при ЧС 

 

Отсутствие знаний 

способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

 

Фрагментарные 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости при ЧС 

 

Общие но не 

структурированны

е знания способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретически

х основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности при ЧС 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретическ

их основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности при 

ЧС  

Уметь: применять 

способы оказания 

первой помощи 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

   

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой помощи 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

Сформирова

нное умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

Владеть: приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в ЧС 

и экстремальных 

ситуациях 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

оказания первой 

помощи 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

приемами 

оказания 

первой помощи 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

приемами 

В целом 

успешные 

навыки 

приемами 

оказания 

первой 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 



пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

пострадавшим 

в ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

помощи 

пострадавши

м в ЧС и 

экстремальны

х ситуациях 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавш

им в ЧС и 

экстремаль

ных 

ситуациях 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основы 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями.  

 

Отсутствие знаний 

основ 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Фрагментарные 

знания основ 

самоконтроля 

за физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Общие но не 

структурированны

е знания основ 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ 

самоконтроля 

за 

физическим 

состоянием 

организма 

при занятиях 

физическими 

упражнениям

и. 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

основ 

самоконтро

ля за 

физическим 

состоянием 

организма 

при 

занятиях 

физическим

и 

упражнения

ми. 

 

Уметь: составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуального 

уровня физической 

подготовленности. 

Отсутствие 

умений  

составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуальног

о уровня 

физической 

подготовленност

и 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с 

учетом 

индивидуально

го уровня 

физической 

подготовленно

сти 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуальног

о уровня 

физической 

подготовленност

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

программу 

тренировочн

ых занятий с 

учетом 

индивидуаль

ного уровня 

физической 

подготовленн

ости 

Сформирова

нное умение 

составлять 

программу 

тренировоч

ных занятий 

с учетом 

индивидуал

ьного 

уровня 

физической 

подготовле

нности 

Владеть: методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методикой 

организации 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями. 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

методикой 

организации 

самостоятель

ных занятий 

физическими 

упражнениям

и. 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

методикой 

организаци

и 

самостоятел

ьных 

занятий 

физическим

и 

упражнения

ми.  

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

ОК- 1 Способность
использовать
основы
философских
знаний  для
формирования
мировоззренческой
позиции

Знать:
основные 
направления, 
проблемы, теории
и методы 
философии, 
содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития
Уметь:
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и явлений
Владеть:
навыками анализа
текстов, имеющих
философское 
содержание

Темы лекций и
практических 
занятий:
1.Философия и
её место в 
культуре.
2. Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
древнегрече-
ской 
философии.
3. Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии и 
философии 
Возрождения. 
4. Философия 
Нового 
времени и 
Просвещения. 
5. Немецкая 
классическая 
философия. 6. 
Философия 
Маркса и 
марксизм. 7. 
Основные 
направления 
философии 
XX века. 8. 

Лекции, 
практичес-
кие занятия,
самостояте-
льная 
работа

конспект
ирова-

ние
первоис
точни-
ков к

семинар
ским

занятии-
ям,

реферат,
тест



Бытие и 
материя. 9. 
Философская 
проблема 
сознания. 10. 
Познание. 
Проблема 
истины и ее 
критерия. 11. 
Общество как 
философская 
проблема. 12. 
Философия  
истории. 13. 
Философская 
проблема 
человека. 14. 
Русская 
философия 
XVIII  - XIX вв
Темы 
самостоятельн
ой работы:
1. Философия 
и наука. 
Позитивизм и 
постпозити-
визм. 2. 
Социальная 
философия. 3. 
Человек. 
Личность. 
Ценности 
человека

ОК-6 Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

Знать: о 
социальных, 
этнических, 
конфессиональнх 
и культурных 
особенностях 
представителей 
тех или иных 
социальных 
общностей
Уметь: работать в 
коллективе, 
учитывать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е,  культурные 
особенности 

Темы лекций и
практических 
занятий:
11.Общество 
как 
философская 
проблема. 12. 
Философия  
истории. 13. 
Философская 
проблема 
человека. 14. 
Русская 
философия 
XVIII  - XIX 
вв.
Темы 
самостояте-

Лекции, 
практичес-
кие занятия,
самостоятел
ьная работа

конспек
тирова-

ние 
первоис
точни-
ков к

семина
рским

занятии
-ям,

реферат
, тест



представителей 
различных 
социальных 
общностей в 
процессе 
профессиональног
о взаимодействия 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимать эти 
различия.
Владеть: в 
процессе работы в
коллективе 
этическими 
нормами, 
касающимися 
социальных, 
этнических, 
конфессиональны
х и культурных 
различий; 
способами и 
приемами 
предотвращения 
возможных 
конфликтных 
ситуаций в 
процессе 
профессионально
й деятельности.

льной работы:
1. Философия 
и наука. 
Позитивизм и 
постпозити-
визм. 
2. Социальная 
философия. 
3. Человек. 
Личность. 
Ценности 
человека.

ОПК-
14

Способность и 
готовность вести 
дискуссию по 
социально-значимым
проблемам биологии
и экологии

Знать: 
биологические и 
социальные 
основания 
социально 
значимых 
проблем биологии
и экологии, 
философские 
принципы и 
методы ведение 
дискуссии по 
этим вопросам.
Уметь: применять 
соответствующие 
биологические, 
социальные и 
философские 
принципы для 
ведения 
дискуссии по 

Темы лекций и
практических 
занятий:
1.Философия и
её место в 
культуре.
2. Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
древнегрече-
ской 
философии.
3. Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии и 
философии 
Возрождения. 

Лекции, 
практичес-
кие занятия,
самостояте-
льная 
работа

конспект
ирова-

ние
первоис
точни-
ков к

семинар
ским

занятии-
ям,

реферат,
тест



социально-
значимым 
проблемам 
биологии и 
экологии.
 Владеть: 
навыками 
использования 
биологического, 
социального и 
философского 
знания для 
анализа проблем 
биологии,  
экологической 
ситуации, 
выработки 
соответствующих 
рекомендаций 
защиты своей 
позиции в 
дискуссии.

4. Философия 
Нового 
времени и 
Просвещения. 
5. Немецкая 
классическая 
философия. 6. 
Философия 
Маркса и 
марксизм. 7. 
Основные 
направления 
философии 
XX века. 8. 
Бытие и 
материя. 9. 
Философская 
проблема 
сознания. 10. 
Познание. 
Проблема 
истины и ее 
критерия. 11. 
Общество как 
философская 
проблема. 12. 
Философия  
истории. 13. 
Философская 
проблема 
человека. 14. 
Русская 
философия 
XVIII  - XIX вв
Темы 
самостоятельн
ой работы:
1. Философия 
и наука. 
Позитивизм и 
постпозити-
визм. 2. 
Социальная 
философия. 3. 
Человек. 
Личность. 
Ценности 
человека

2.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ



ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примерный список тем для конспектирования

1.Философия и её место в культуре.
2. Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии.
3. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии и философии 
Возрождения.
 4. Философия Нового времени и Просвещения.
 5. Немецкая классическая философия. 
 6. Философия Маркса и марксизм. 
 7. Основные направления философии XX века. 
 8. Бытие и материя. 
 9. Философская проблема сознания. 
 10. Познание. Проблема истины и ее критерия. 
 11. Общество как философская проблема. 
 12. Философия  истории. 
 13. Философская проблема человека. 
 14. Русская философия
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД.

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

полный
конспект,
наличие  тем  и
их разделов;
умение
изложить мысль
автора  своими
словами,
уместность
цитат;
использование
иностранной
литературы;
наличие анализа
и  комментариев
обучающегося;
формулировка
продуманных
вопросов  по
теме

полный
конспект,
наличие  тем  и
их разделов;
умение
изложить
мысль  автора
своими
словами,
уместность
цитат;
наличие
анализа  и
комментариев
обучающегося

полный  конспект,
наличие  тем  и  их
разделов;
умение  изложить
мысль автора своими
словами,  уместность
цитат 

Неполный  конспект,
отсутствие  тем  и
разделов,  неумение
изложить  мысль  автора
своими словами

Примерные темы рефератов



1.Сократ против софистов.
2.Р.Декарт о самосознании.
3.Возможности и границы познания у И.Канта.
4.Диалектический метод Г.Гегеля.
5.Социальная философия К.Маркса: плюсы и минусы.
6.Постпозитивизм о развитии науки.
7.Две концепции идеального: Д.Дубровский и Э.Ильенков.
8.Субстанциональная и релятивистская концепции пространства и времени.
9.Агностицизм и скептицизм: основания и критика.
10.Классическая и неклассические концепции истины.
11.Проблема демаркации научного и ненаучного знания.
12.Общество как предмет философского анализа.
13.Общество и государство.
14.Философия истории: основные концепции развития общества.
15.Проблема сущности человека.
16.Человек: смысл жизни и свобода.

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.

отлично хорошо удовлетворитель
но

неудовлетворительно

зачтено не зачтено
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;

Присутствуют
умение  изложить
мысль  авторов
своими  словами,
уместность цитат;
наличие анализа и
комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых  и

Присутствует
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.



умение ответить на 
вопросы; оформленный в 
соответствии с 
требованиями реферат.

логических
ошибок;
умение ответить 
на вопросы.

Пример тестов:
1.Как называется направление в философии, принципиально отрицающее 
возможность познания мира?
А. метафизика
Б. Идеализм
В. Агностицизм
Г. материализм
2. Как характеризовал К.Маркс сущность человека:
А. – это его существование
Б. – это совокупность общественных отношений
В. – это его индивидуальное сознание
Г. – Это микрокосм
3.Метафизический метод отрицает:
А.всеобщий характер движения и развития
Б.познаваемость мира
В.первичность материи
Г.сотворение мира богом
4.Как понимает экзистенциализм смысл человеческого существования?
А.достижение гармонии с миром
Б.реализация личного проекта (жизненной миссии)
В.как бытие
Г.Реализация воли к власти
5.Что такое гносеология?
А.раздел философии, изучающий проблемы природы познания и его возможности
Б. совокупность религиозных доктрин о сущности бога
В.философия, занимающаяся проблемами понимания
Г.раздел философии, изучающий принципы бытия
6.Представители какой философии внесли наибольший вклад в формирование 
диалектического метода?
А.французский материализм XVIII века
Б.русская философия XIX века
В.классическая немецкая философия
Г.английский эмпиризм XVIII века
7.Определение диалектики Г.Гегелем:
А.это метод познания
Б.это учение о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления
В.это учение о бытии
Г. Это учение о том, как могут быть и как становятся тождественными противоположности
8.Критерий истины в марксистской философии – это
А.полезность знания
Б. верификация
В.общепринятость
Г.практика
9.Основой функционирования и развития общества в марксистской философии 
является
А.сознание человека
Б.коммуникации между людьми



В.материальное производство
Г. Сознательная и целенаправленная деятельность людей
10.То, что существует независимо от чего-либо, причина самого себя:
А.субстанция
Б.интенция
В.атрибут
Г.модус

Ключ к тесту по дисциплине «Философия»

 1.В; 2.Б; 3.А; 4.Б; 5.А; 6.В; 7.Г; 8.Г; 9.В; 10.А.

Критерии оценки теста:
На прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту 
являются правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
 

         ОК- 1  способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции.
Обучающийся знает: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 
содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития

ОК- 6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия
Обучающийся знает: о социальных, этнических, конфессиональнх и культурных 
особенностях представителей тех или иных социальных общностей

ОПК- 14 способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам 
биологии и экологии.
Обучающийся знает: биологические и социальные основания социально значимых 
проблем биологии и экологии, философские принципы и методы ведение дискуссии по 
этим вопросам

1.  Мировоззрение и его исторические типы: мифология, религия, философия.
2. Возникновение философии. Философия и наука. Философия и идеология.
3. Предмет философии. Философия и  наука. Роль философии в культуре, ее функции.

4.Разделы философии. Основной вопрос философии и главные философские направления.

5. Философия как методология. Основные философские методы.

6. Возникновение философии и основные проблемы ранней античной философии.
7. Философские идеи и метод Сократа.
8. Онтология и гносеология Платона
9. Метафизика Аристотеля. 
10. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии.
11. Философия Возрождения.
12. Проблемы метода в философии Ф. Бэкона.
13. Рационализм Р. Декарта.
14. Философия Просвещения



15. Трансцендентальная философия и априоризм И. Канта
16. Система и метод философии Г. Гегеля.
17. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
18. Марксизм как философия и идеология.
19. Современная философия (общая характеристика и одно из направлений по выбору).
20. Единство и многообразие русской философии.
21. Философское понимание и виды Бытия.
22. Философское понимание материи и его связь с развитием естествознания.
23. Материя и движение. Формы движения материи.
24. Классическое и релятивистское понимание пространства и времени.
25. Сущность сознания. Психика животных и сознание человека.            
26. Идеальное как форма бытия сознания. Сознание и мозг. Сознание и язык.
27. Проблемы антропосоциогенеза и происхождение сознания.
28. Сущность диалектики, ее принципы, законы и категории.
29.Проблема познаваемости мира. Гносеологические основания и критика агностицизма.
30. Единство чувственного и рационального познания.
31. Истина как гносеологическая проблема. Истина как процесс.
32. Критерий истины. Роль практики в процессе познания.  
33. Понятие науки. Проблема демаркации науки и ненауки. Естественные и гуманитарные
науки. 
34. Общество и специфика социальной реальности. Общественное бытие и общественное
сознание.
35. Практика как воспроизводство общественной жизни и человека. Способ производства.
36. Общество и личность. Деятельная сущность человека. Свобода и ответственность.
37. Социальная структура и ее элементы. Социальный интерес.
38. Социально-экономические классы. Классовая борьба и классовое сотрудничество.
39. Политическая организация общества: государство и политические партии. Демократия.
40. Понятие цивилизации. Человек в информационно-техническом мире.
41. История и проблема направленности исторического процесса. Критерии прогресса.
42.  Развитие  общества  как  естественноисторический  процесс.  Общественно-
экономическая формация.
43.  Сущность  человека.  Биосоциальная  проблема.  Человек  как  творец,  и  творение
культуры.
44. Личность. Социальная роль личности. Основные ценности человека.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
 

            ОК- 1  способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции
Обучающийся умеет: использовать положения и категории философии для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.

Пример  задания: Д.У.Шульц  (индейское  имя  Апикуни)  в  книге  «Ошибка
одинокого  бизона»  описывает  ситуацию,  в  которую  попали  два  друга-подростка  (это
середина XIX в.). Один из них белый, второй – индеец. Они оказались в Скалистых горах,
выпал снег и дорога домой отрезана. На них летняя одежда, у них нет огня, нет никаких
инструментов, даже ножа.

Белый мальчик считает положение безвыходным. Но индеец,  подумав,  говорит:
«Ты такой же, как и все белые. Они считают себя умнее нас, индейцев. А отними-ка у них
ружья, порох, пули, ножи, одежду, одеяла, отними все их богатства – и они погибнут. Да,
они не могут жить в тех условиях, в каких живём мы, индейцы, и живём неплохо».



Друг вынужден признать, что в его словах есть правда. Действительно, благодаря
знаниям, которые индейский юноша получил от своих предков, они не только выжили, но
перезимовали относительно комфортно и весной вернулись домой.

И всё же в этих рассуждениях содержится серьёзная ошибка. В чём она состоит?
При анализе данной ситуации, исходите из философского понятия человека.
Обучающийся владеет: навыками анализа текстов, имеющих философское содержание
Пример задания: Проанализировать текст статьи М.К.Мамардашвили «Как я понимаю 
философию?». В чём смысл философии с его точки зрения, что даёт нам так понимаемая 
философия?

ОК- 6  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

Обучающийся умеет: работать в коллективе, учитывать социальные, этнические,
конфессиональные,  культурные особенности представителей различных социальных 
общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия.
Примеры заданий. 
Задание1. Анализируя текст. Мамардашвили «О сознании», определите, почему философ 
утверждает, что сознание - генеративный феномен. Какова роль символической структуры 
в работе сознания?
Задание 2. Почему, согласно М.М. Бахтину, человек не имеет алиби в бытии? Как связаны 
в поступке человека ответственность и свобода? Поясните свою позицию. 

Обучающийся владеет:  в процессе работы в коллективе этическими нормами,
касающимися  социальных,  этнических,  конфессиональных  и  культурных  различий;
способами и приемами предотвращения  возможных конфликтных ситуаций в  процессе
профессиональной деятельности.
Примеры заданий.
Задание 1. Как вы думаете, почему в экзистенциальной философии нетствование (отрицание) 
является исходным принципом связи человека и бытия? Приведите примеры.
Задание 2. Почему, согласно Э. Левинасу, социальный мир – это есть всегда мир значимого 
Другого? Приведите примеры. 

ОПК – 14 способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам 
биологии и экологии

Обучающийся умеет: применять соответствующие биологические, социальные и
философские принципы для ведения дискуссии по социально-значимым проблемам 
биологии и экологии.
Пример задания: почему необходимо осознавать экологическую проблематику как связь 
биологических, социальных и философских проблем? 

Обучающийся владеет: навыками использования биологического, социального и
философского знания для анализа проблем биологии,  экологической ситуации, выработки
соответствующих рекомендаций защиты своей позиции в дискуссии.
Пример задания: на основе учения В.И. Вернадского дайте оценку современного 
состояния биосферы и ноосферы. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего
образования

06.03.01  Биология
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Биологический факультет

   (код и наименование направления
подготовки)

Биология

(институт/факультет)

Кафедра философии

(профиль (программа)

Философия
(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_8__

         1. Онтология и гносеология Платона

          2.  Истина как гносеологическая проблема. Истина как процесс.

Составитель                                                     _______________________/Макаров А.Б./

Заведующий кафедрой                                _____________________/Нестеров А.Ю../

«__»__________________20__г

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции 

Знать: 
основные 
направления, 
проблемы, 
теории и 
методы 
философии, 
содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
обществен-
ного развития

Отсутст
-вие 
знаний

Фрагментар-
ные 
представлени
я об 
основных 
направле-
ниях, 
проблемах, 
теориях и 
методах 
философии, 
содержании 
современных 
философских 

 Неполные 
представлени
я об 
основных 
направлении-
ях, 
проблемах, 
теориях и 
методах 
философии, 
содержании 
современных 
философских 
дискуссий по 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы в 
представле-
ниях об 
основных 
направлениях
, проблемах, 
теориях и 
методах 
философии, 
содержании 

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие знания  
основных 
направлений, 
проблем, 
теорий и 
методов 
философии, 
содержания 
современных 
философских 
дискуссий по 



дискуссий по 
проблемам 
обществен-
ного развития
эволюции 
науки, 
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира

проблемам 
общественног
о развития

современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
обществен-
ного развития

проблемам 
обществен-
ного развития

 Уметь:
использовать 
положения и 
категории 
философии 
для 
оценивания и 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений

Отсутст
-вие

умений

Фрагментарн
ое 
использовани
е положений 
и категорий 
философии 
для 
оценивания и 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
использовани
е положений 
и категорий 
философии 
для 
оценивания и 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использовани
е положений 
и категорий 
философии 
для 
оценивания и 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений

 
Сформирован
-ное умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
для 
оценивания и 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений

Владеть:
навыками 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание

Отсутст
вие 
Владе-
ния

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание

Успешное и 
систематичес-
кое 
применение 
навыков 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание

ОК- 6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

Знать: о 
социальных, 
этнических, 
конфессионал
ьных и 
культурных 
особенностях 

Отсутст
вие 
знаний

Фрагментарн
ые 
представлени
я о 
социальных, 
этнических, 
конфессионал

 Неполные 
представле-
ния о 
социальных, 
этнических, 
конфессионал
ьных и 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представле-
ния о 

Сформирован
ные 
представле-
ния о 
социальных, 
этнических, 
конфессионал



представител
ей тех или 
иных 
социальных 
общностей

ьных и 
культурных 
особенностях 
представите-
лей тех или 
иных 
социальных 
общностей

культурных 
особенностях 
представител
ей тех или 
иных 
социальных 
общностей

социальных, 
этнических, 
конфессионал
ьных и 
культурных 
особенностях 
представител
ей тех или 
иных 
социальных 
общностей

ьных и 
культурных 
особенностях 
представител
ей тех или 
иных 
социальных 
общностей

Уметь:
работать в 
коллективе, 
учитывать 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные,  
культурные 
особенности 
представител
ей различных 
социальных 
общностей в 
процессе 
профессионал
ьного 
взаимодейств
ия в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать
эти различия..

Отсутст
вие
умений

Фрагмен-
тарное 
умение 
работать в 
коллективе, 
учитывать 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные,  
культурные 
особенности 
представител
ей различных 
социальных 
общностей в 
процессе 
профессионал
ьного 
взаимодейств
ия в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать
эти различия

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое умение 
работать в 
коллективе, 
учитывать 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные,  
культурные 
особенности 
представител
ей различных 
социальных 
общностей в 
процессе 
профессионал
ьного 
взаимодейств
ия в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать
эти различия

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
работать в 
коллективе, 
учитывать 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные,  
культурные 
особенности 
представител
ей различных 
социальных 
общностей в 
процессе 
профессионал
ьного 
взаимодейств
ия в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать
эти различия

Сформирован
ное умение 
работать в 
коллективе, 
учитывать 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные,  
культурные 
особенности 
представител
ей различных 
социальных 
общностей в 
процессе 
профессионал
ьного 
взаимодейств
ия в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать
эти различия

Владеть:
в процессе 
работы в 
коллективе 
этическими 
нормами, 
касающимися
социальных, 
этнических, 
конфессионал
ьных и 
культурных 

Отсутст
вие
навыко
в

Фрагментарн
ое владение 
навыками в 
процессе 
работы в 
коллективе 
этическими 
нормами, 
касающимися
социальных, 
этнических, 
конфессионал

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
в процессе 
работы в 
коллективе 
этическими 
нормами, 
касающимися
социальных, 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
процессе 
работы в 
коллективе 
этическими 
нормами, 
касающимися
социальных, 

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками в 
процессе 
работы в 
коллективе 
этическими 
нормами, 
касающимися
социальных, 
этнических, 



различий; 
способами и 
приемами 
предотвращен
ия возможных
конфликтных 
ситуаций в 
процессе 
профессионал
ьной 
деятельности.

ьных и 
культурных 
различий; 
способами и 
приемами 
предотвращен
ия возможных
конфликтных 
ситуаций в 
процессе 
профессионал
ьной 
деятельности.

этнических, 
конфессионал
ьных и 
культурных 
различий; 
способами и 
приемами 
предотвращен
ия возможных
конфликтных 
ситуаций в 
процессе 
профессионал
ьной 
деятельности

этнических, 
конфессионал
ьных и 
культурных 
различий; 
способами и 
приемами 
предотвращен
ия возможных
конфликтных 
ситуаций в 
процессе 
профессионал
ьной 
деятельности

конфессионал
ьных и 
культурных 
различий; 
способами и 
приемами 
предотвращен
ия возможных
конфликтных 
ситуаций в 
процессе 
профессионал
ьной 
деятельности

ОПК – 14 способность и готовность вести дискуссию по социально-значимым проблемам 
биологии и экологии 
Знать: 
биологически
е и 
социальные 
основания 
социально 
значимых 
проблем 
биологии и 
экологии, 
философские 
принципы и 
методы 
ведение 
дискуссии по 
этим 
вопросам.

Отсутст
вие
навыко
в

Фрагментарн
ые 
представле-
ния о 
биологичес-
ких и 
социальных 
основаниях 
социально 
значимых 
проблем 
биологии и 
экологии, 
философских 
принципах и 
методах 
ведения 
дискуссии по 
этим 
вопросам

Неполные 
представле-
ния о 
биологичес-
ких и 
социальных 
основаниях 
социально 
значимых 
проблем 
биологии и 
экологии, 
философских 
принципах и 
методах 
ведения 
дискуссии по 
этим 
вопросам

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я о 
биологичес-
ких и 
социальных 
основаниях 
социально 
значимых 
проблем 
биологии и 
экологии, 
философских 
принципах и 
методах 
ведения 
дискуссии по 
этим 
вопросам

Сформирован
ные 
представле-
ния  о 
биологичес-
ких и 
социальных 
основаниях 
социально 
значимых 
проблем 
биологии и 
экологии, 
философских 
принципах и 
методах 
ведения 
дискуссии по 
этим 
вопросам

Уметь: 
применять 
соответствую
щие 
биологически
е, социальные
и 
философские 
принципы для
ведения 
дискуссии по 
социально-

Отсутст
вие
умений

Фрагментарн
ое умение 
применять 
соответствую
щие 
биологически
е, социальные
и 
философские 
принципы 
для ведения 
дискуссии по 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое умение
применять 
соответствую
щие 
биологически
е, социальные
и 
философские 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение
применять 
соответствую
щие 
биологически
е, социальные
и 

Сформирован
ное умение 
применять 
соответствую
щие 
биологически
е, социальные
и 
философские 
принципы для
ведения 
дискуссии по 



значимым 
проблемам 
биологии и 
экологии.

социально-
значимым 
проблемам 
биологии и 
экологии.

принципы 
для ведения 
дискуссии по 
социально-
значимым 
проблемам 
биологии и 
экологии

философские 
принципы 
для ведения 
дискуссии по 
социально-
значимым 
проблемам 
биологии и 
экологии

социально-
значимым 
проблемам 
биологии и 
экологии

Владеть: 
навыками 
использовани
я 
биологическо
го, 
социального 
и 
философского
знания для 
анализа 
проблем 
биологии,  
экологическо
й ситуации, 
выработки 
соответствую
щих 
рекомендаций
защиты своей
позиции в 
дискуссии.

Отсутст
вие
навыко
в

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
использова-
ния 
биологичес-
кого, 
социального 
и 
философского
знания для 
анализа 
проблем 
биологии,  
экологическо
й ситуации, 
выработки 
соответствую
щих 
рекомендаций
защиты своей
позиции в 
дискуссии.

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками  
использова-
ния 
биологичес-
кого, 
социального 
и 
философско-
го знания для 
анализа 
проблем 
биологии,  
экологическо
й ситуации, 
выработки 
соответствую
щих 
рекомендаций
защиты своей
позиции в 
дискуссии.

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы во 
владении 
навыками 
использовани
я биологичес-
кого, 
социального 
и 
философского
знания для 
анализа 
проблем 
биологии,  
экологическо
й ситуации, 
выработки 
соответствую
щих 
рекомендаций
защиты своей
позиции в 
дискуссии.

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
использовани
я биологичес-
кого, 
социального и
философско-
го знания для 
анализа 
проблем 
биологии,  
экологическо
й ситуации, 
выработки 
соответствую
щих 
рекомендаций
защиты своей
позиции в 
дискуссии.

Критерии оценки и процедура проведения экзамена.

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций. Шкала оценивания:

5 баллов  («отлично»)  –  обучающийся   смог  показать  прочные систематические  знания
содержания  дисциплины  и  представление  о  возможностях  применения  ее  понятий  и
теоретических построений в различных науках, формулировать и аргументировать свою
точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;  вести  диалог  по  актуальным  проблемам
философии,  осуществлять  поиск  материалов  и  дополнительной  информации;  владение
философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями  обоснования
философских понятий; навыками построения теоретического дискурса.
4 балла («хорошо») –  обучающийся  смог показать прочные знания основных положений
содержания  дисциплины,  важнейших  этапов  истории  философии  и  наиболее  ярких  ее
представителей,  умение  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;
формулировать  и  аргументировать  свою  точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;



владение  философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями
обоснования философских понятий.

3  балла  («удовлетворительно»)  –  обучающийся   смог  показать  знание  основных
положений содержания дисциплины, важнейших этапов истории философии и наиболее
ярких  ее  представителей,  владение  философским  терминологическим  аппаратом,
обучающийся   знаком с рекомендованной литературой; 

2 балла  («неудовлетворительно»)  – при ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью
преподавателя  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;  отсутствие
владения  философским  терминологическим  аппаратом,  не  знаком  с  рекомендованной
литературой.

ФОС обсужден на заседании кафедры философии

Протокол № 7   от 07.03. 2019 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6  

 

способность 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

знать: основные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях; 

владеть: навыками работы со 

световым микроскопом; 

 уметь: приготавливать срезы 

для изучения анатомического 

строения и препараты 

объектов для 

морфологического изучения 

высших растений; составлять 

карты распространения 

растений 

Тема 1. 

Введение в 

географию 

растений. 

Учение об 

ареалах 

Тема 2. 

Флористическое 

районирование 

земной 

поверхности.  

Занятие 1. 

Голарктическое 

царство 

Занятие 4. 

Разнообразие 

природных зон 

РФ 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ПК-1  

 

Способность  

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знать: терминологию и 

правила безопасной 

эксплуатации, относящиеся к 

современным аппаратуре и 

оборудованию, применяемым 

для выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ, связанных с изучением 

географии растений 

Уметь: использовать 

необходимую современную 

аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ, связанных с изучением 

растений 

Владеть: приемами 

планирования научно-

исследовательских полевых и 

лабораторных биологических 

работ с использованием 

необходимой современной 

аппаратуры и оборудования и 

интерпретации данных, 

полученных при изучении 

закономерностей 

распространения растений на 

поверхности Земли 

Тема 3. 

Флористические 

царства земного 

шара.  

Тема 4. 

Голарктическое 

царство  

Занятие 2. 

Палеотропическ

ое царство 

Занятие 3. 

Неотропическое 

царство 

Занятие 4. 

Разнообразие 

природных зон 

РФ 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Вариант 1 

1. Вечнозеленые дубы, камелия - растения влажных вечнозеленых субтропических лесов:  

1) Северной Америки  2) Юго-восточной Азии  3) Южной Америки  4) Австралии  

2. Жестколистные кустарниковые заросли Южной Калифорнии:  

1) фригана   2) шибляк   3) маквис  4)чапараль  

3. Интразональная растительность:  

1) степи 2) мангры 3) пустыни 4) широколиственные леса  

4. Каменный дуб, самшит вечнозеленый, калина лавролистная, фисташка мастиковая – 

растения:  

1) широколиственных лесов  2) саванн  3) влажных субтропических лесов и кустарников 

4) сухих субтропических лесов и кустарников 

5. Лавр канарский - растение влажных вечнозеленых субтропических лесов:  

1) Юго-восточной Азии 2) Юго-западной Европы 3) Северной Америки 

4) Южной Африки  

6. Лебеда седая, анабазис, мятлик луковичный, осока короткостолбиковая – растения:  

1) каменистых пустынь  2) песчаных пустынь  3) глинистых пустынь 4) солончаковых пустынь 

7. Раздел биогеографии, задачей которого является флористическое и фаунистическое 

районирование на основании изучения биот и биомов:  

1) ареалогическая биогеография 

2) региональная биогеография 

3) экологическая биогеография 

4) историческая биогеография 

 

Вариант 2 

1. Секвойя вечнозеленая - растение влажных вечнозеленых субтропических лесов:  

1) Южной Америки 2)Северной Америки 3) Австралии  4) Юго-восточной Азии  

2. Сообщество низкорослых вечнозеленых кустарников Средиземноморья называется:  

1) гаррига  2) маквис  3) фригана  4) шибляк 

3. Сплошной ковер сфагновых мхов характерен для:  

1) пойменных лугов   2) переходных болот  3) низинных болот 4)верховых болот 

4. Широколиственные леса, наименее пострадавшие от оледенения, находятся в:  

1) Юго-восточной Азии и Северной Америке   2) Европе  3) Западной и Восточной Сибири   4) 

Европе и Северной Америке 

5. Биом, где высота растений определяется высотой снежного покрова:  

1) тайга 2) тундра 3) широколиственные леса 4) мелколиственные леса  

6. Биом, где количество видов деревьев в сообществе больше количества видов трав:  

1) саванны   2) широколиственные леса  3) дождевые тропические леса  4) влажные 

субтропические леса и кустарники 

7. Биом, для которого характерны подзолистые и дерново-подзолистые почвы:  

1) полярные пустыни; 2) тундра; 3) тайга; 4) широколиственные леса 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 7 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – на все вопросы даны правильные ответы 

http://zodorov.ru/naimenovanie-oopt-verhovoe-boloto-berejkovskoe.html


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. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

1. Биом, растительность которого характеризуется преобладанием мхов и лишайников, 

отсутствием деревьев:  

1) степь  2) тайга  3) полярные пустыни  4) песчаные пустыни 

2. Джузгун, чингиль, белый саксаул – растения:  

1. каменистых пустынь  

2. песчаных пустынь  

3. глинистых пустынь  

4. солончаковых пустынь  

3. Кактусы, агавы, юкки, креозотовый куст - растения субтропических пустынь:  

1. Северной Америки  

2. Южной Америки  

3. Африки  

4. Австралии  

4. Кампос - саванны южной части:  

1. Южной Америки  

2. Африки  

3. Восточной Азии  

4. Австралии  

5. Количество высотных поясов от экватора к полюсам:  

1. уменьшается  

2. увеличивается  

3. сначала уменьшается, затем увеличивается  

4. не изменяется  

6. Лесные сообщества, для которых характерно наличие в травяном покрове растений-

эфемероидов (пролеска, хохлатка, ветреница):  

1) степь 2) широколиственные леса  3) пустыни  4) саванны  

7. Такие лианы как плющ и клематис характерны для:  

1) тайги   2) широколиственных лесов  3) субтропических жестколистных лесов 

4) тропических дождевых лесов  

8. Однородный травяной покров из ксерофильных злаков с отдельными деревьями и 

кустарниками характерен для:  

1. лесотундры  

2. болот  

3. саванн  

4. пустыни  

9. Пижмовые степи характерны для:  

1. Восточной Сибири 

http://zodorov.ru/lekciya-oborudovanie-bonusnie-kartochki-soderjanie-obrazovatel.html


2. Западной Сибири 

3. Монголии 

4. Европы 

10. Дыхательные корни характерны для растений:  

1. мангров 

2. дождевых тропических лесов  

3. болот  

4. лугов  

11. Полихронная флора, для которой характерно господство покрытосеменных растений:  

1. талассофит  

2. палеофит  

3. мезофит  

4. кайнофит  

12. Пробковый дуб, иглица – растения:  

1) степей  2) широколиственных лесов  3) сухих субтропических лесов и кустарников 

4) влажных субтропических лесов и кустарников 

13. Раздел биогеографии, который изучает влияние прошлого Земли на распределение 

сообществ и образующих эти сообщества видов организмов:  

1. ареалогическая биогеография  

2. региональная биогеография  

3. экологическая биогеография  

4. историческая биогеография  

14. Растения-галофиты характерны для:  

1) болот 2) солончаков    3) пойменных лугов   4) тундры  

15. Растения-суккуленты характерны для:  

1) пустынь  2) степей   3) саванн   4) тропических дождевых лесов  

16. Растительные сообщества морских побережий в полосе прилива - отлива называются:  1. 

Луга 2) болота  3) мангры   4) солончаки 

17. Сероземы характерны для:  

1) степей  2) пустыни  3) широколиственных лесов  4) тайги  

18. Слоновая трава - характерный злак: 1. саванн Южной Америки   2. австралийских саванн   3. 

африканских саванн 4. саванн восточной Азии 

19. Сообщество листопадных кустарников и кустарниковидных деревьев из теплолюбивых и 

сухолюбивых видов называется:  

1. Фригана 2. Шибляк 3. Маквис 4. гаррига  

20. Стелющиеся растения, карликовые растения, растения-подушки характерны для такого 

биома как: 1. Болото 2. Тундра 3. Степи 4. тайга 
 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 25 минут. 

Максимальная оценка за тест – 20 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 20 баллов. 

http://zodorov.ru/aktinidiya-kolomikta.html
http://zodorov.ru/veterinariya-v3.html
http://zodorov.ru/veterinariya-v3.html


 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Флористические царства Земли 

 

Каждому студенту предлагается список из 7 названий флористических царств, для которых в 

глоссарии дается краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

Название  

царства 

Описание и краткая характеристика природных зон Источник 

   

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 7 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 таксонов) – 5 балла, 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Растительность России как зональная система. 

2. Связь между растительными и почвенными зонами. 

3. Понятие об интразональной и азональной растительности. 

4. Охарактеризуйте зону тундры. Деление на подзоны. Значение ягельных тундр для 

оленеводства. 

5. Характеристика лесной зоны. Деление на подзоны. Основные лесообразующие породы. 

6. Основные жизненные формы растений лесной зоны. 

7. Экологическое значение лесной растительности. 

8. Почвенно-климатические условия зоны пустынь. Типы пустынь. Жизненные формы 

пустынных растений. 

9. Характеристика луговой растительности. Типы лугов. Основные жизненные формы. 

10. Типы болот и их образование. Особенности экологических условий на болоте.  

11. Ксероморфизм растений верховых болот. Значение болот. 

12.  Особенности физико-географических и экологических условий растительности гор. 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 5 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности;  

оценка 4 балла («хорошо») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; 

для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 



детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;  

оценка 0 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  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (с презентацией) 

 

1. Реликты и эндемики Австралийского флористического царства. 

2. Экология, география и видовое разнообразие мангровой растительности растений.  

3. Физико-географические условия и биоразнообразие влажных субтропических лесов.   

4. Высотная поясность растительности в горах. 

5. Реликтовый характер капского флористического царства.  

6. Флора, структура муссонных лесов, экологические особенности растений. 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 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; 

оценка 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; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 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; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод; 

оценка 0 баллов - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы  



 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Анализ степени антропогенного воздействия на естественную среду обитания в 

различных природных зонах Земли (природная зона – по выбору студента) 

2. Национальные парки и заповедники мира: анализ количества ООПТ и их территории 

по отношению к площади стран (страны  – по выбору студента).  

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ООПТ и приведены исчерпывающие примеры – 5 баллов; 

- приведен подробный анализ ООПТ и приведены немногочисленные примеры – 4 балла; 

- приведен подробный анализ ООПТ и отсутствуют примеры – 3 балла; 

- приведен скудный анализ ООПТ и отсутствуют примеры  – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторских разработок по 

курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, 

необходимыми справочными материалами (таблицы, рисунки, гербарные образцы, карты). 

Сами задания при необходимости сопровождаются формой, в которой следует представить 

результаты выполненной работы. 

 

Занятие 1. Голарктическое царство (4 ч) 

Занятие 2. Палеотропическое царство (4 ч) 

Занятие 3. Неотропическое царство (4 ч) 

Занятие 4. Разнообразие природных зон РФ (8 ч) 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

«Тема. Разнообразие природных зон РФ.  
Тема занятия. Зона степей, пустынь и полупустынь. Общая характеристика зоны. 

Климат, почвы, флора степей, жизненные формы растений, экологические особенности 

степных видов. Классификация степей. Лесостепь.» 

 

Изучите гербарный материала высших растений, фотографии, географические карты, 

справочную литературу и выполните задание.  

 

Задание.  

1. Изучив карты и справочную литературу, опишите размеры и границы зоны степи 

2. Охарактеризуйте особенности климата 

3. Используя справочную литературу, гербарные образцы и лекционный материал, 

заполните таблицу. 

4. Проанализируйте результаты выполненной работы, предоставив отчет о значении 

степного биома в хозяйственной деятельности человека 



 

Таблица. Общая характеристика зоны степей 

 

Географическое  

расположение 
Типы почв 

Жизненные 

формы растений 

Экологические 

особенности 

растений 

Раритетные виды 

     

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 27 баллов 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ 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 знает: основные методы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях. 
 

ПК 1 Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: правила использования современной аппаратуры и оборудования при 

выполнении научно-исследовательских лабораторных работ, связанных с изучением растений  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Тема I. ВВЕДЕНИЕ. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИИ РАСТЕНИЙ КАК 

НАУКИ  

Предмет географии растений и ее место среди биологических и географических наук. 

Современное состояние науки и основные разделы фитогеографии. Важнейшие проблемы, 

стоящие перед фитогеографией по рациональному использованию и охране растительных 

ресурсов. Основные этапы развития географии растений. Ведущие отечественные и зарубежные 

ученые ботанико-географы. Их вклад в развитие науки.  

Тема II. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИТОГЕОГРАФИИ  

Основные факторы, определяющие распределение растений: климатические (свет, тепло, 

влага), эдафические, орографические, биотические и исторические условия. Закономерности 

распределения растений и растительных сообществ на Земном шаре. Влияние человека на 

флору и растительный покров.  

Тема III. ХОРОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ  

Понятие об ареале. Способы и темпы расселения растений. Препятствия к расселению 

растений. Границы ареала. Факторы среды, определяющие границы ареалов.  

Размещение растений в пределах ареала. Генетический центр ареала. Классификация 

ареалов по величине и форме. Сплошные и дизъюнктные ареалы. Типы и причины дизъюнкций. 

Викаризм. Ареалы космополитные и эндемичные. Палео- и неоэндемизм. Эндемизм островных 

и горных флор. Реликты и реликтовые ареалы. Возраст реликтов. Рефугиумы.  

Развитие ареала. Роль человека в распространении растений. Способы картирования 

ареалов. 

Тема IV. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ЗЕМНОГО ШАРА  

Типы растительности. Климаты Земного шара. Биоклимат. Схема “идеального” 

континента. Распределение растительности на “идеальном” континенте. Широтная зональность 

и высотная поясность растительности. Интразональная, экстразональная и азональная 

растительность.  

Растительные зоны тропиков. Влажные вечнозеленые тропические леса, их 

географическое распространение. Эколого-фитоценотическая характеристика. Состав флоры, 

жизненные формы растений. Хозяйственно-ценные виды.  

Муссонные леса, их географическое распространение, климат и почвы. Флора, структура 

муссонных лесов, экологические особенности растений. Хозяйственно-ценные виды.  

Саванновые леса и саванны. Географическое распространение, климат и почвы. Флора, 

структура растительности, жизненные формы и их экологические особенности. Основные 

черты ландшафта саванн и саванновых лесов.  



Мангровая растительность. Географическое распространение. Видовой состав мангров. 

Экология мангровых растений.  

Растительные зоны субтропиков. Влажные субтропические леса. Географическое 

распространение и физико-географические условия. Экологические и структурные особенности 

лесов, их флористический состав. 

Вечнозеленые жестколистные леса и кустарники, их географическое распространение, 

климат и почвы. Флора, жизненные формы, экологические и структурные особенности лесов, 

их деградированность.  

Зональная растительность СНГ. Географические зоны. Зональность климата. Зоны 

растительности, их современная характеристика. Охрана растительного покрова.  

Зона тундры. Деление на подзоны и полосы. Климат, почвы, флора тундры. Жизненные 

формы, их экологические особенности. Безлесье тундры. Лесотундра.  

Общая характеристика лесной зоны. Климатическая характеристика, почвенные условия, 

флора. Деление на подзоны и полосы. Леса европейской части СНГ, Сибири, Дальнего Востока. 

Лесные ресурсы, их рациональное использование и охрана.  

Зона степей. Общая характеристика зоны. Климат, почвы, флора степей, жизненные 

формы растений, экологические особенности степных видов. Классификация степей. 

Лесостепь.  

Пустыни и полупустыни. Общая характеристика зоны. Климат, почвы, флора, жизненные 

формы, экологические особенности основных видов. Типы пустынь. Освоение пустыни.  

Растительность горных систем. Высотная поясность растительности в горах. Типы 

растительности, расположение поясов. Высокогорная растительность. Растительность Хибин, 

Карпат, Крыма, Кавказа, Алтая, Тянь-Шаня, Памира.  

 

Тема V. ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Гипотезы и теории, объясняющие особенности флор отдельных территорий. Принципы 

фитогеографического районирования. Выделение фитохорий различного типа. Основные 

фитохории Земли.  

Голарктическое флористическое царство. Общая характеристика, история. Деление на 

подцарства, области и провинции. Состав флор. Растительность. Важнейшие виды 

хозяйственно-полезных растений.  

Палеотропическое флористическое царство. Общая характеристика, история. Деление на 

подцарства, области. Состав флор. Растительность. Хозяйственно-полезные растения.  

Неотропическое флористическое царство. Общая характеристика, история. Деление на 

области. Состав флор. Растительность. Хозяйственно-полезные растения.  

Капское флористическое царство. Общая характеристика. Состав флоры. Растительность. 

Хозяйственно-полезные растения. Реликтовый характер капского флористического царства.  

Австралийское флористическое царство. Общая характеристика, история. Деление на 

области. Состав флор. Растительность. Хозяйственно-полезные растения.  

Голантарктическое флористическое царство. Общая характеристика, история. Деление на 

области. Флора. Растительность. Палеоботанические данные о прошлом богатстве 

растительного мира. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6  способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

 

знать: 

основные 

методы работы 

с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

 

Отсутствие 

базовых знаний  

об  

основных 

методах работы 

с растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях ; 

Фрагментарные 

знания  об  

основных методах 

работы с 

растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях  

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных 

методах работы 

с растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

методах работы 

с растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях  

Сформированные 

систематические 

знания  об 

основных 

методах работы 

с растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях  

уметь: 

приготавливать 

срезы для 

изучения 

анатомическог

о строения и 

препараты 

объектов для 

морфологическ

ого изучения 

высших 

растений; 

составлять 

карты 

распространен

ия растений 

 

Отсутствие 

умений 

приготавливать 

срезы для 

изучения 

анатомического 

строения и 

препараты 

объектов для 

морфологическо

го изучения 

высших 

растений; 

составлять карты 

распространения 

растений  

Частично освоенное 

умение  

приготавливать 

срезы для 

изучения 

анатомического 

строения и 

препараты 

объектов для 

морфологическог

о изучения 

высших растений; 

составлять карты 

распространения 

растений 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

приготавливать 

срезы для 

изучения 

анатомического 

строения и 

препараты 

объектов для 

морфологическо

го изучения 

высших 

растений; 

составлять 

карты 

распространения 

растений 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

приготавливать 

срезы для 

изучения 

анатомического 

строения и 

препараты 

объектов для 

морфологическо

го изучения 

высших 

растений; 

составлять 

карты 

распространения 

растений  

Сформированное 

умение  

приготавливать 

срезы для 

изучения 

анатомического 

строения и 

препараты 

объектов для 

морфологическо

го изучения 

высших 

растений; 

составлять 

карты 

распространения 

растений  

владеть: 

навыками 

работы со 

световым 

микроскопом и 

бинокуляром; 

 

Отсутствие 

навыков работы 

со световым 

микроскопом и 

бинокуляром; 

Фрагментарные 

навыки  работы со 

световым 

микроскопом и 

бинокуляром; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков работы 

со световым 

микроскопом и 

бинокуляром; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы 

со световым 

микроскопом и 

бинокуляром; 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков работы 

со световым 

микроскопом и 

бинокуляром; 

ПК-1  Способность  эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

Знать: 

терминологию 

и правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

Отсутствие 

базовых знаний  о  

терминологии и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

Фрагментарные 

знания  о  

терминологии и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

терминологии и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

терминологии и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

терминологии и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 



оборудованию, 

применяемым 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, 

связанных с 

изучением 

географии 

растений 

 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

географии 

растений 

 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

географии 

растений 

 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

географии 

растений 

 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

географии 

растений 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

географии 

растений 

 

Уметь: 

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, 

связанных с 

изучением 

растений 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

растений 

Частично освоенное 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

растений 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

растений 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

растений 

Сформированное 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

растений 

Владеть: 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использование

м необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

и 

интерпретации 

данных, 

полученных 

при изучении 

закономерност

ей 

распространен

ия растений на 

поверхности 

Земли 

Отсутствие 

навыков   

работы с 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

закономерностей 

распространения 

растений на 

поверхности 

Земли 

Фрагментарные 

навыки  работы с 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

закономерностей 

распространения 

растений на 

поверхности 

Земли 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

закономерностей 

распространения 

растений на 

поверхности 

Земли 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы 

с приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

закономерностей 

распространения 

растений на 

поверхности 

Земли 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

закономерностей 

распространения 

растений на 

поверхности 

Земли 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Фитогеография», 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 110. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 75 до 110 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, либо теоретическое 

содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 74 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Фитогеография» 

 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждение проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 6 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

30 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 27 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 7 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

7. Итоговое тестирование До 20 баллов  

 Итого: 110 баллов. 
 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 
(наименование кафедры) 

 

Протокол № 5 от 7 марта 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой 

экологии, ботаники и охраны природы  

д.б.н., профессор                                                                                                 Л.М. Кавеленова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6  
 

Способность 

применять 
современные 

экспериментальн
ые методы 

работы с 

биологическими 
объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях, навыки 
работы с 

современной 
аппаратурой 

Знать: современные 

экспериментальные 
методы работы с 

биологическими 
объектами в полевых и 

лабораторных условиях 
применительно к 

проблематике 
фитомелиорации 

окружающей среды. 
Уметь: применять 

современные 
экспериментальные 

методы 
исследования 

биологических объектов 
и среды их обитания 

в полевых и 
лабораторных условиях в 

целях решения проблем 
фитомелиорации. 

Владеть: практическими 
навыками работы с 

современной аппаратурой 
для полевого и 

лабораторного изучения 
биологических объектов 

(древесных, 
кустарниковых и 

травянистых растений), 

используемых в 
фитомелиорации 

окружающей среды. 

Тема 1. Понятие 
фитомелиорации и 

ее различные 
аспекты. Растения 

как субъект 
фитомелиорации. 

Тема 2. 
Агролесомелиораци

я. Лесомелиорация. 
Тема 3. 

Фитомелиорация 
городской среды. 

Тема 4. Роль 
растений в 

изменении качества 
жизненных условий 

человека с позиций 
фитодизайна и 

фитоэргономики. 
Тема 5. Основы 

устойчивости 
растений к 

неблагоприятным 
факторам 

окружающей среды. 
Фитогигиена. 

Тема 6. Специфика 
фитомелиорации 

закрытых 

помещений разной 
функциональной 

принадлежности. 
Работа 4. 

Практическое 
знакомство с 

коллекцией 
дендрария 

ботанического сада 
СУ с целью выбора 

наиболее 
устойчивых 

растений с 
фитомелиоративны

ми свойствами. 
Работа 5. 

Обследование 
санитарно-

защитных зон 
промышленных 

предприятий г. 
Самары. Выявление 

ассортимента 
растений 

используемых при 
их создании. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 
работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

обсуждение 

эссе, 

реферат, 
анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 



Работа 7. Изучение 
анатомо-

морфологических и 
физиологических 

основ устойчивости 
растений к 

неблагоприятным 
воздействиям 

окружающей среды. 

ПК-1  

 

Способность  

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск
их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Знать: терминологию и 

правила безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 
оборудованию, 

применяемым для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

связанных с изучением 

фитомелиоративных 

свойств растений и 

среды их обитания. 
Уметь: использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

связанных с изучением 

растений-
фитомелиорантов и 

среды их обитания. 

Владеть: приемами 

планирования научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ с 

использованием 

необходимой 

современной 
аппаратуры и 

оборудования при 

изучении 

фитомелиоративных 

свойств растений и 

проектировании 

фитомелиоративных 

систем промышленных 

предприятий, 

селитебных и 

рекреационных зон в 

городах, закрытых 
помещений разного 

назначения. 

Работа 1. 
Фитомелиорация 

территорий 
промышленных 

предприятии и иных 
рабочих зон. 

Работа 2. Анализ 
системы озеленения 

г. Самары и 
выделение уже 

сформированных 
типов 

фитомелиоративных 
систем. 

Работа 3. Подбор 
ассортиментов 

древесно-
кустарниковых 

растений для 

создания 
полезащитных 

лесных полос в 
различных 

природно-
климатических 

зонах на территории 
России. 

Работа 5. 
Обследование 

санитарно-
защитных зон 

промышленных 
предприятий г. 

Самары. Выявление 
ассортимента 

растений, 
используемых при 

их создании. 
Работа 6. Изучение 

фитоэргономически
х свойств растений 

региональной 
флоры и разработка 

рекомендаций для 
их использования в 

фитомелиорации. 
Работа 7. Изучение 

анатомо-

морфологических и 
физиологических 

основ устойчивости 
растений к 

неблагоприятным 
воздей-ствиям 

окружающей среды 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 
самостоятельная 

работа. 

Тестировани

е, 

обсуждение 

эссе, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 
кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов может быть больше 1. 

 

Вариант 1 

1. Какие объекты озеленения занимают наибольшую площадь в городе? 

а) общего пользования; 

б) ограниченного пользования; 

в) специального назначения; 

г) на участках жилых домов. 

 

2. Какие фитомелиоративные объекты входят в состав внешней зеленой зоны города? 

а) жилые группы; 

б) лесопарки; 

в) площади; 

г) микрорайоны. 

 

3. Назначение фитомелиораций:  

а) увеличение влажности почв,  

б) получение продукции растениеводства; 

в) уменьшение глубины промерзания почв,  

г) защита от шума и вибрации; 

д) создание декоративного оформления территории. 

 

4. Укажите древесные растения, обладающие наименьшими снегозадерживающими 

свойствами: 

а) тополь; 

б) ель; 

в) береза; 

г) сосна. 

 

5. Какие фитомелиоративные функции могут выполнять защитные лесонасаждения в 

городской среде? 

а) пылезащитные; 

б) декоративные; 

в) конструктивные; 

г) шумозащитные. 

 

Вариант 2. 

 

1. Какие фитомелиоративные функции выполняют растения в закрытых помещениях 

а) создают тень; 

б) осаждают пыль; 

в) украшают интерьер; 

г) выделяют фитонциды. 

 



2. Эффективность защитных лесополос продуваемой конструкции проявляется на 

расстоянии: 

а) 5-10 высот главной породы; 

б) 10-20 высот главной породы 

в) 35-40 высот главной породы; 

г) 50-60 высот главной породы. 

 

3. Какие морфологические характеристики древесных растений определяют их 

фитомелиоративную эффективность? 

А) цвет коры; 

Б) высота; 

В) форма листьев; 

Г) наличие опушения на листьях. 

 

4. Какие растения нельзя использовать в фитодизайне детских учреждений? 

а) олеандр; 

б) хлорофитум; 

в) кактусы; 

г) традесканции. 

 

5. Какие группы древесно-кустарниковых растений используют при создании защитных 

лесополос? 

а) главные; 

б) декоративные; 

в) хвойные; 

г) кустарники. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 5 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 10 

баллов. 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

Количество правильных ответов может быть больше 1. 

 

1. Эффективность защитных лесополос ажурной конструкции проявляется на 

расстоянии: 

а) 5-10 высот главной породы; 

б) 10-20 высот главной породы 

в) 25-30 высот главной породы; 



г) 30-40 высот главной породы. 

 

2. Какие фитомелиоративные функции могут выполнять защитные лесонасаждения в 

городской среде? 

а) пылезащитные; 

б) декоративные; 

в) конструктивные; 

г) шумозащитные. 

 

3. Какие морфологические характеристики древесных растений определяют их 

фитомелиоративную эффективность? 

А) цвет коры; 

Б) высота; 

В) форма листьев; 

Г) наличие опушения на листьях. 

 

4. Какие фитомелиоративные функции выполняют растения в закрытых помещениях 

а) создают тень; 

б) осаждают пыль; 

в) украшают интерьер; 

г) выделяют фитонциды. 

 

5. Основные функции фитодизайна: 

а) декорирование помещений; 

б) улучшение состава воздуха; 

в) структурирование помещений; 

г) регулирование влажности в помещениях. 

 

6. Растения, используемые для фитомелиорации песков: 

а) мезофиты; 

б) олигофиты; 

в) сильванты; 

г) псаммофиты. 

 

7. Важнейшей частью фитомелиоративной системы промышленного предприятия 

являются: 

а) парк; 

б) сквер; 

в) насаждения санитарно-защитной зоны; 

г) газон. 

 

8. Наиболее эффективно выполняют пылеосаждающую функцию растения: 

а) с гладкими листьями; 

б) с опушенными листьями; 

в) с мелкими цветками; 

г) с клейкими листьями. 

 

9. Фитозащита от размывания берега реки определяется: 

а) развитостью кроны древесно-кустарниковых растений; 

б) размерами листьев; 

в) мощностью и разветвленностью корневой системы; 

г) высотой ствола. 



 

10. Для создания насаждений в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий 

используют: 

а) декоративные кустарники; 

б) рулонные газоны; 

в) газоустойчивые древесные растения; 

г) плодовые деревья. 

 

11. Для фитомелиорации заболоченных земель используют: 

а) ивы; 

б) дуб; 

в) березу; 

г) тополя. 

 

12. Для снегозадержания создают защитные лесополосы: 

а) продуваемой конструкции; 

б) непродуваемой конструкции; 

в) ажурной конструкции; 

г) ажурно-продуваемой конструкции. 

 

13. Какие из перечисленных древесных растений будут неустойчивыми в условиях 

городской среды? 

а) береза; 

б) липа; 

в) ель; 

г) сосна. 

 

14. Фитоэргономика это: 

а) использование растений в декоративных целях; 

б) использование растений в лечебных целях; 

в) использование растений для улучшения работоспособности человека; 

г) использование растений для защиты от вибрации. 

 

15. Устойчивость растений определяется: 

а) таксономической принадлежностью; 

б) анатомо-морфологическим строением; 

в) происхождением; 

г) биохимическим статусом 

 

 

Процедура итогового тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 

минут. Максимальная оценка за тест – 15 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 15 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Терминология дисциплины «Фитомелиорация» 

Каждому студенту предлагается список из 10 терминов, для которых в глоссарии следует дать 

краткое истолкование. 

 



Структура глоссария 

Название типа 

почв ФАО 

Расшифровка термина и краткое определение типа 

почв 

Источник 

   

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМЫ ДЛЯ ЭССЕ 

Тема «Фитомелиоративные качества системы озеленения г. Самары» (студент может 

готовить эссе по любому другому городу). 

1. Анализ общей озелененности разных районов г. Самары. 

2. Разнообразие видов растений, используемых в озеленении г. Самары 

3. Выполнение растениями, представленными в системе озеленения города, 

фитомелиоративных функций. 

4. Способы и технологии повышения фитомелиоративной роли системы городского 

озеленения. 

Эссе заслушиваются и обсуждаются студентами в начале лабораторных занятий. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования по эссе 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- не понимает сути обсуждаемой темы: 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 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие фитомелиорации. Ее основные направления.  

2. Лесомелиорация и агролесомелиорация. Понятия и практическое применение. 

3. Использование основ агролесомелиорации в создании фитомелиоративных систем 

разного назначения. 

4. Фитомелиорация почв. 

5. Фитомелиорация овражно-балочной сети. 

6. Роль растений в закреплении песков. 

7. Фитомелиорация заболоченных ландшафтов. 



8. Эколого-биологические особенности растений, используемых в фитомелиорации 

окружающей среды. 

9. Роль анатомо-морфологических особенностей растений в создании 

пылеулавливающих фитомелиоративных систем.  

10. Шумозащитное озеленение. 

11. Роль растений в улучшении состояния окружающей среды. 

12. Фитонцидные растения и их использование в фитомелиорации окружающей среды. 

13. Стратегии озеленения как основа для создания многофункциональных 

фитомелиоративных систем. 

14. Фитомелиорация городской среды, ее основные направления. 

15. Фитомелиорация промышленных зон.  

16. Фитомелиоративные принципы создания санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий. 

17. Особенности фитомелиоративного озеленения детских учреждений. 

18. Особенности фитомелиоративного озеленения лечебных и оздоровительных 

учреждений.  

19. Использование элементов фитомелиорации в озеленении общественных зданий, 

офисов, библиотек и др. 

20. Вертикальное озеленение и его значение для фитомелиорации 

21. Ассортименты растений для создания садов непрерывного цветения. 

22. Совместимость растений в насаждениях как основа создания устойчивых 

фитомелиоративных систем озеленения. 

23. Совместимость растений в практике озеленения закрытых помещений. 

24. Фитогигиена и ее использование в практике создания фитомелиоративных систем 

разного назначения. 

25. Фитоэргономика в фитомелиорации. 

26. Использование фитомелиоративных подходов к озеленению локальных участков 

(приусадебных участков, территории возле офисов, торговых центров и др.). 

27. Фитомелиоративные аспекты выявления аллергогенных растений. 

28. Фитомелиоративные основы озеленения закрытых жилых помещений. 

29. Фитомелиоративные основы озеленения закрытых помещений промышленного 

назначения. 

30. Растения-интродуценты Самарской области и их фитомелиоративное значение. 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Примеры творческих заданий для кейс-метода 

1. Анализ фитомелиоративных свойств аборигенных видов древесный и кустарниковых 

растений в Самарской области. 

2. Анализ целесообразности использования растений-интродуцентов при создании 

фитомелиоративных систем в городах Среднего Поволжья. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского практикума 

по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, 

подробным изложением методики, необходимыми справочными материалами (таблицы, 

справочники). Сами задания при необходимости сопровождаются формой, в которой следует 

представить результаты выполненной работы. 

 

Тема 3. Фитомелиорация городской среды 

Работа 5. Разработка ассортимента устойчивых растений и подготовка проекта озеленения 

разных функциональных зон города 



Цель работы: получить практические навыки подбора устойчивых и декоративных 

ассортиментов древесно-кустарниковых и травянистых растений для создания 

фитомелиоративных систем озеленения разных функциональных зон города. 

Материалы и оборудование: листы миллиметровой бумаги, карандаши, линейки, 

компас, таблицы с данными о биологических и экологических свойствах растений.  

Задание: разработать ассортимент древесно-кустарниковых и травянистых растений для 

создания фитомелиоративной системы озеленения конкретной функциональной зоны города, 

подготовить ее проект и обоснование проекта. 

Ход работы: в конкретном районе г. Самары выбрать один участок, для которого будет 

разработана фитомелиоративная система озеленения: промышленное предприятие, жилой 

район (микрорайон, городской двор) или рекреационная территория (сквер, парк, бульвар или 

новый не озелененный участок). В часы самостоятельной работы посетить выбранный участок, 

подготовить его схематический план, определиться с характером рельефа и розой ветров. На 

учебных практических занятиях, используя материалы таблиц прилож. 1, 2 и 3 и данные из 

монографии С.А. Розно и Л.М. Кавеленовой [5], подобрать наиболее декоративный и 

устойчивый ассортимент растений и составить проект фитомелиоративной системы озеленения 

выбранного участка. 

При составлении проекта следует учесть ориентацию участка по сторонам горизонта, 

размещение построек, удаленность от источников загрязнения (промышленное предприятие, 

дороги, линии электропередач и др.), розу ветров. По каждому варианту необходимо 

подготовить обоснование выбора ассортимента древесно-кустарниковых и травянистых 

растений, а также их пространственного размещения на плане местности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назвать основные виды древесно-кустарниковых растений, рекомендуемые для 

озеленения городов Самарской области. 

2. Фитомелиоративные основы подбора ассортимента растений для создания санитарно-

защитных зон промышленных предприятий. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам: 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 21 балл 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ 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 знает: 

современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях применительно к проблематике фитомелиорации окружающей среды. 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: 

терминологию и правила безопасной эксплуатации, относящиеся к современным аппаратуре и 

оборудованию, применяемым для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ, связанных с изучением фитомелиоративных свойств 

растений и среды их обитания. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Фитомелиорация. Основные понятия и направления. 

2. Лесомелиорация. 

3. Агролесомелиорация. 

4. Полезащитные лесные полосы: назначение и структура. 

5. Ассортименты древесно-кустарниковых пород для создания полезащитных лесных полос. 

6. История полезащитного лесоразведения в России и в других странах мира. 

7. Фитомелиорация почв. Фиторемедиация. 

8. Фитомелиорация песков. 

9. Фитомелиорация заболоченных земель. 

10. Особенности фитомелиорации городской среды. 

11. Фитомелиорация разных функциональных зон промышленных городов. 

12. Фитомелиоративные аспекты озеленения закрытых помещений разного назначения (жилые, 

промышленные, оздоровительные и др.). 

13. Фитодизайн по А.М. Гродзинскому. 

14. Фитонцидные растения и их использование в фитомелиоративном озеленении. 

15. Анатомо-морфологические основы разработки ассортиментов растений для 

пылеулавливающего озеленения. 

16. Шумозащитное озеленение. 

17. Фитомелиорация атмосферного загрязнения в городах и на промышленных площадках. 

18. Фитомелиоративные принципы создания санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий.  

19. Фитомелиоративные принципы озеленения рабочих мест и общественных зданий: (офисы, 

цеха металлообрабатывающих предприятий, цеха швейного производства, магазины, 

выставочные залы и др.). 

20. Фитомелиоративные принципы озеленения детских учреждений: (детские сады, школы). 



21. Фитомелиоративные принципы озеленения лечебных (поликлиники и стационары) и 

лечебно-профилактических (санатории, профилактории и др.) учреждений. 

22. Растения – продуценты аллергенов и фитомелиорация городской среды.  

23. Ассортименты растений для создания садов непрерывного цветения. 

24. Разработка ассортиментов растений для укрепления склонов и откосов. 

25. Подбор ассортимента растений для остановки роста овражно-балочной сети. 

26. Реализация эстетических аспектов при создании санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий.  

27. Роль химического взаимодействия растений при разработке фитомелиоративных систем 

(Аллелопатия).  

28. Аборигенные древесно-кустарниковые растения и интродуценты в региональной 

фитомелиорации.  

29. Совместимость растений в насаждениях как основа создания устойчивых систем 

озеленения.  

30.  Вертикальное озеленение и его значение для фитомелиорации городской среды.  

31.  Эколого-биологические особенности растений, используемых в фитомелиорации 

окружающей среды. 

32. Металлоаккумулирующая способность растений в фиторемедиации почв и водных 

объектов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ 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: 

применять современные экспериментальные методы исследования биологических объектов и 

среды их обитания в полевых и лабораторных условиях в целях решения проблем 

фитомелиорации. 

Задания:  

1. Дайте обоснование фитомелиоративным функциям растений. Как они выявляются? 

Определите направления их практического использования. 

2. Определите роль интродукции растений в фитомелиорации окружающей среды. Почему 

интродуцированные виды могут быть более эффективными в фитомелиорации, чем 

аборигенные? 

Обучающийся владеет: 

практическими навыками работы с современной аппаратурой для полевого и лабораторного 

изучения биологических объектов (древесных, кустарниковых и травянистых растений), 

используемых в фитомелиорации окружающей среды. 
Задания:  

1. Назовите оборудование, используемое для выявления анатомо-морфологических 

особенностей растений, эффективных в фитомелиорации. Поясните, чем определяются 

пылеулавливющие свойства растений. 

2. Какая аппаратура используется для выявления газового состава атмосферного воздуха? 

Какие газообразные вещества загрязняют атмосферу промышленных городов? Поясните, чем 

определяются газопоглотительные свойства растений. 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся умеет:  
использовать необходимую современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ, связанных с изучением 



растений-фитомелиорантов и среды их обитания. 

Задания:  

1. Из представленного списка выберите наименования приборов, которые потребуются 

для количественного определения содержания фотосинтезирущих пигментов в листьях 

древесных растений: аналитические весы, электроплитка, рефрактометр, спектрофотометр, 

муфельная печь, фотоэлектроколориметр, рН-метр. 

2. Какой прибор из представленного списка потребуется для изучения пылеулавливающих 

свойств растений: аналитические весы, электроплитка, рефрактометр, микроскоп, муфельная 

печь, фотоэлектроколориметр, бинокуляр, рН-метр. 

Обучающийся владеет:  
приемами планирования научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ с использованием необходимой современной аппаратуры и оборудования при изучении 

фитомелиоративных свойств растений и проектировании фитомелиоративных систем 

промышленных предприятий, селитебных и рекреационных зон в городах, закрытых 

помещений разного назначения. 
Задания:  

1. Используя свежие листья разных видов древесных растений, провести сравнительные 

исследования их пылеулавливающих возможностей. Составить список древесных растений, 

наиболее эффективных для создания пылеулавливающих фитомелиоративных экранов. 

2. Провести исследования общей зольности листьев древесных растений. Выявить виды с 

наибольшей потенциальной способностью к металлоаккумуляции. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых 
и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

Знать: 
современные 

экспериментальн
ые методы 

работы с 
биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 
условиях 

применительно к 
проблематике 

фитомелиорации 
окружающей 

среды. 

 

Отсутствие 

базовых знаний о 
современных 

экспериментальн

ых методах 
работы с 

биологическими 
объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях 
применительно к 

проблематике 
фитомелиорации 

окружающей 
среды. 

 

Фрагментарные 

знания  о 
современных 

экспериментальн

ых методах 
работы с 

биологическими 
объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях 
применительно к 

проблематике 
фитомелиорации 

окружающей 
среды. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 
современных 

экспериментальн
ых методах 

работы с 
биологическими 

объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях 
применительно к 

проблематике 
фитомелиорации 

окружающей 
среды. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 
современных 

экспериментальн
ых методах 

работы с 
биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 
условиях 

применительно к 
проблематике 

фитомелиорации 

окружающей 
среды. 

Сформированные 

систематические 

знания о 
современных 

экспериментальн
ых методах 

работы с 
биологическими 

объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях 
применительно к 

проблематике 
фитомелиорации 

окружающей 
среды. 

 

Уметь: 
применять 

современные 
экспериментальн

ые методы 
исследования 

биологических 
объектов и среды 

их обитания 
в полевых и 

лабораторных 
условиях в целях 

решения проблем 
фитомелиорации. 

 

Отсутствие 

умений 
применять 

современные 
экспериментальн

ые методы 

исследования 
биологических 

объектов и среды 
их обитания 

в полевых и 
лабораторных 

условиях в целях 
решения проблем 

фитомелиорации. 

 

Частично 

освоенное умение 
применять 

современные 
экспериментальн

ые методы 

исследования 
биологических 

объектов и среды 
их обитания 

в полевых и 
лабораторных 

условиях в целях 
решения проблем 

фитомелиорации. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  
применять 

современные 
экспериментальн

ые методы 
исследования 

биологических 
объектов и среды 

их обитания 
в полевых и 

лабораторных 
условиях в целях 

решения проблем 
фитомелиорации. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  
применять 

современные 
экспериментальн

ые методы 
исследования 

биологических 
объектов и среды 

их обитания 
в полевых и 

лабораторных 
условиях в целях 

решения проблем 
фитомелиорации. 

 

Сформированное 

умение  

применять 
современные 

экспериментальн
ые методы 

исследования 
биологических 

объектов и среды 
их обитания 

в полевых и 

лабораторных 
условиях в целях 

решения проблем 
фитомелиорации. 

 

Владеть: 
практическими 

навыками работы 
с современной 

аппаратурой для 

полевого и 
лабораторного 

изучения 
биологических 

объектов 
(древесных, 

кустарниковых и 
травянистых 

растений), 
используемых в 

фитомелиорации 
окружающей 

среды. 

Отсутствие 
практических 
навыков работы с 

современной 
аппаратурой для 

полевого и 
лабораторного 

изучения 
биологических 

объектов 
(древесных, 

кустарниковых и 

травянистых 
растений), 

используемых в 
фитомелиорации 

окружающей 
среды. 

Фрагментарные 

навыки работы с 

современной 
аппаратурой для 

полевого и 
лабораторного 

изучения 
биологических 

объектов 
(древесных, 

кустарниковых и 
травянистых 

растений), 
используемых в 

фитомелиорации 
окружающей 

среды. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков работы 
с современной 

аппаратурой для 

полевого и 
лабораторного 

изучения 
биологических 

объектов 
(древесных, 

кустарниковых и 
травянистых 

растений), 
используемых в 

фитомелиорации 
окружающей 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы 
с современной 

аппаратурой для 
полевого и 

лабораторного 
изучения 

биологических 
объектов 

(древесных, 
кустарниковых и 

травянистых 
растений), 

используемых в 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков работы с 

современной 
аппаратурой для 

полевого и 
лабораторного 

изучения 
биологических 

объектов 
(древесных, 

кустарниковых и 
травянистых 

растений), 
используемых в 

фитомелиорации 
окружающей 

среды. 



среды. 

 

фитомелиорации 
окружающей 

среды. 

 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  

Знать: 

терминологию и 

правила 

безопасной 
эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ, связанных 

с изучением 

фитомелиоратив

ных свойств 

растений и 

среды их 

обитания. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

терминологии и 

правил 
безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

фитомелиоратив

ных свойств 

растений и 

среды их 

обитания. 

 

Фрагментарные 

знания 

терминологии и 

правил 
безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

фитомелиоратив

ных свойств 

растений и 

среды их 

обитания. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

терминологии и 
правил 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск
их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

фитомелиоратив

ных свойств 

растений и 

среды их 

обитания. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
терминологии и 

правил 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-
исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

фитомелиоратив

ных свойств 

растений и 

среды их 

обитания. 

Сформированные 

систематические 

знания 

терминологии и 
правил 

безопасной 

эксплуатации, 

относящихся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск
их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

фитомелиоратив

ных свойств 

растений и 

среды их 

обитания. 

Уметь: 
использовать 
необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 
с изучением 

растений-

фитомелиоранто

в и среды их 

обитания. 

 

Отсутствие 

умений 
использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ, связанных 

с изучением 

растений-

фитомелиоранто

в и среды их 

обитания.  

Частично 

освоенное умение  
использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ, связанных 

с изучением 

растений-

фитомелиоранто

в и среды их 

обитания. 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

растений-

фитомелиоранто

в и среды их 

обитания. 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск
их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

растений-

фитомелиоранто

в и среды их 

обитания. 

Сформированное 

умение 
использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ, связанных 

с изучением 

растений-

фитомелиоранто

в и среды их 

обитания. 

 

Владеть: 

приемами 

планирования 
научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

Отсутствие 

навыков 

владения 
приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

Фрагментарные 

навыки  владения 

приемами 
планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ с 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  
владение 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы  владение 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

Успешное и 

систематическое 

применение 
приемов 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 



необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

при изучении 

фитомелиоратив

ных свойств 

растений и 

проектировании 
фитомелиоратив

ных систем 

промышленных 

предприятий, 

селитебных и 

рекреационных 

зон в городах, 

закрытых 

помещений 

разного 

назначения. 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

при изучении 

фитомелиоратив

ных свойств 
растений и 

проектировании 

фитомелиоратив

ных систем 

промышленных 

предприятий, 

селитебных и 

рекреационных 

зон в городах, 

закрытых 

помещений 
разного 

назначения. 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

при изучении 

фитомелиоратив

ных свойств 

растений и 
проектировании 

фитомелиоратив

ных систем 

промышленных 

предприятий, 

селитебных и 

рекреационных 

зон в городах, 

закрытых 

помещений 

разного 
назначения. 

биологических 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

при изучении 

фитомелиоратив
ных свойств 

растений и 

проектировании 

фитомелиоратив

ных систем 

промышленных 

предприятий, 

селитебных и 

рекреационных 

зон в городах, 

закрытых 
помещений 

разного 

назначения. 

лабораторных 

биологических 

работ с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

при изучении 

фитомелиоратив
ных свойств 

растений и 

проектировании 

фитомелиоратив

ных систем 

промышленных 

предприятий, 

селитебных и 

рекреационных 

зон в городах, 

закрытых 
помещений 

разного 

назначения. 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

оборудования  

при изучении 

фитомелиоратив

ных свойств 
растений и 

проектировании 

фитомелиоратив

ных систем 

промышленных 

предприятий, 

селитебных и 

рекреационных 

зон в городах, 

закрытых 

помещений 
разного 

назначения. 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Почвоведение с 

основами растениеводства», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 до 108 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, либо теоретическое 

содержание курса 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 60 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Почвоведение ос основами растениеводства» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 22 баллов  

2. Входное и текущее тестирование до 10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 21 балл 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Эссе / собеседование по эссе до 10 баллов 

5. Глоссарий до 10 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

7. Итоговое тестирование До 15 баллов  

 Итого: 108 баллов. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы 

 

Протокол № 5 от 7 марта 2019 г. 

 



 

1 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-
разования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФИТОЦЕНОЛОГИЯ 

 

Код плана  060301.62-2019-О-ПП-4г00м-00 

Основная профессиональная образо-

вательная программа высшего обра-

зования  по направлению подготовки  

(специальности) 

06.03.01 Биология 

Профиль (программа, специализация) Биология 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.6.1 

Институт (факультет) Биологический факультет 

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

Самара, 2019 



 

1 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые образователь-

ные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ОПК-6 

способность при-

менять современ-

ные эксперимен-

тальные методы 

работы с биоло-

гическими объек-

тами в полевых и 

лабораторных ус-

ловиях, навыки 

работы с совре-

менной аппарату-

рой 

знать: основные методы рабо-

ты с биологическими объекта-

ми в полевых и лабораторных 

условиях, основные понятия 

современной фитоценологии, 

меры по сохранению и рацио-

нальному использованию рас-

тительности в процессе хозяй-

ственной деятельности чело-

века; 

уметь: проводить исследова-

ния растительности в полевых 

условиях и обрабатывать ма-

териал в камеральных услови-

ях, выделять в полевых усло-

виях растительные ассоциа-

ции, пользоваться геоботани-

ческими картами, проводить 

индикацию экологических ре-

жимов по данным геоботани-

ческих описаний; 

владеть: методами наблюде-

ния, описания, идентифика-

Тема 1.1. История фитоценологии. Об-

щие представления о фитоценозе 

Тема 2.1. Состав и структура 

Фитоценоза 

Тема 2.2. Видовые ценопопуляции в фи-

тоценозе как способ оценки 

экологических условий биотопа 

Тема 2.3. Внутри- и межвидовые взаимо-

отношения как фактор 

фитоценотического отбора видовых це-

нопопуляций 
Тема 2.4. Динамика и 

классификация фитоценозов 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум, 

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Эвристиче-

ская беседа, 

тестирова-

ние, собесе-

дование, 

глоссарий, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, вопро-

сы к экзаме-

ну 



2 

 

ции, классификации. 

ПК-1 

способность экс-

плуатировать со-

временную аппа-

ратуру и оборудо-

вание для выпол-

нения научно-

исследователь-

ских полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

знать: строение и принципы 

работы основных используе-

мых в фитоценологии прибо-

ров и оборудования (мерной 

вилкой, сеточкой Раменского, 

метровкой, высотомером Ма-

карова) 

уметь: строить возрастные и 

виталитетные спектры цено-

популяций, составлять фено-

логические спектры с помо-

щью табличного редактора 

Excel; 

владеть: навыками работы с 

мерной вилкой, сеточкой Ра-

менского, метровкой, высото-

мером Макарова. 

Тема 2.1. Состав и структура 

Фитоценоза 

Тема 2.2. Видовые ценопопуляции в фи-

тоценозе как способ оценки 

экологических условий биотопа 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Эвристиче-

ская беседа, 

собеседова-

ние, группо-

вое решение 

творческих 

задач 

 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕН-

КИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1) Назовите из перечисленных (1 – количество тепла, 2 – количество атмосферных 

осадков, 3 – качество почвогрунта по содержанию минеральных веществ и влаги, 4 – 

внутривидовые взаимоотношения растений, 5 – межвидовые взаимоотношения растений, 6 – 

влияние животных-фитофагов, 7 – богатство местной флоры, 8 - разнообразие окружающих 

сообществ) факторы, влияющие: 

на экотопический отбор: __________________________________________ 

на фитоценотический отбор: _______________________________________ 

на биоценотический отбор: ________________________________________ 

на флористический состав фитоценоза: ______________________________ 

 

2) Назовите из перечисленных (1 – проростки, 2 - ювенильные, 3- имматурные, 4 – 

виргинильные, 5 – молодые генеративные, 6 – средневозрастные генеративные, 7 – старые 

генеративные, 8 – субсенильные, 9 – сенильные) онтогенетические группы растений, 

которые: 

преобладают в нормальной ценопопуляции: _________________________ 

преобладают в инвазионной ценопопуляции: _________________________ 

преобладают в регрессивной ценопопуляции: ________________________ 

характеризуются преобладанием процессов новообразования органов над процессами 

отмирания: _____________________________________________ 

 

3) Назовите из перечисленных (1 – конкуренты, 2 – эксплеренты, 3 – стресс-

толеранты, 4 – виоленты, 5 – рудералы, 6 – патиенты, 7 – эдификаторы, 8 – ассекторы) 

группы видов: 

по стратегии жизни по Л.Г.Раменскому: ____________________________ 

по стратегии жизни по Д.Грайму: __________________________________ 

аналогичные по Л.Г.Раменскому и Д.Грайму (соединить знаком ↔): 

_________________________________________________________________ 

образователи фитоценозов: ________________________________________ 
 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий (5 вариантов), содержащих 5 вопросов каждый. На прохождение теста обучающему-

ся дается 15 минут. Максимальная оценка за тест – 40 баллов. 

 

Критерии оценки: 

За каждый полный ответ по каждому варианту в вопросе – 2 балла, за неполный ответ – 

1 балл. Итого 5 вопросов по 4 варианта в каждом = 20*2 = 40 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. История фитоценологии 

2. Вклад российских учёных в изучение растительных сообществ  

3. Типы взаимоотношений между растениями 

4. Теория дискретности и континуума: за и против 

5. Проблемы современной фитоценологии 

6. Автогенные сукцессии в долине реки Волги 

7. Автогенные сукцессии на водоразделе рек Сока и Самары 

8. Возможные аллогенные сукцессии в Самарской области  



 

 

9. Флористический состав фитоценозов Самарской области 

10. Вертикальная морфологическая структура фитоценозов Самарской области 

11. Горизонтальная морфологическая структура фитоценозов Самарской области 

12. Биоморфологический анализ лесных и травяных фитоценозов Самарской об-

ласти 

13. Экоморфы лесных и травяных фитоценозов Самарской области 

14. Методы изучения лишайниковых синузий 

15. Биоморфы лишайников 

16. Жизненные формы голосеменных растений 

17. Жизненные формы мохообразных 

 

Рекомендуемый объем реферата – от 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач рефера-

та) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 3, оформленных по требованиям ГОСТ 

на библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

Самарского университета к оформлению учебных материалов. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 Критерии оценки: 

«отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата: верно описа-

ны строение, жизненный цикл, экология и значение рассматриваемого представителя, вы-

держан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы; 

«хорошо» - 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 вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

«удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к рефери-

рованию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в со-

держании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

«неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Термины фитоценологии. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

Примеры терминов: фитоценоз, ярус, коном, ценом, синузия, сином, гиперсинузия, 

ценоячейка, ценопопуляция, эдификатор, ассектатор, эдификатор-ассектатор, доминант, про-



 

 

ективное покрытие, обилие, имматурное состояние, ювенильное состояние, проросток, вир-

гинильное состояние, генеративное состояние, субсенильное состояние, сенильное состоя-

ние, сукцессия, климакс, парцелла. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за глоссарий 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – 25 терминов и более; 

«хорошо» – 20–25 терминов; 

«удовлетворительно» – 15–19 терминов; 

«неудовлетворительно» – менее 15 терминов. 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 
Общее геоботаническое описание конкретного фитоце-

ноза 
4 

2 
Определение жизненных форм растений по И. Г. Сереб-

рякову, Х. Раункиеру и по центрам воздействия на среду  
4 

3 
Состав климаморф, биоморф, экоморф в  

конкретном фитоценозе 
4 

4 Выделение лишайниковых синузий 2 

5 Определение возрастных состояний растений 4 

6 
Построение возрастных спектров, вычисление индексов 

ценопопуляции 
4 

7 
Фитоиндикация биотопа. Построение экологического 

шифра лесонасаждения 
4 

Всего: 26 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

Определение возрастных состояний растений 

Задание 1. Расположите предложенные Вам рисунки различных возрастных состоя-

ний конкретного вида растения в порядке его онтогенеза. 

Задание 2. Назовите каждое выделенное Вами возрастное состояние и объясните Ваш 

выбор, указав маркерные признаки каждого возрастного состояния. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла 

 

3 балла («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владени-

ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-

тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отве-



 

 

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучаю-

щийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

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

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владени-

ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-

тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отве-

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

1 балл («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 логич-

ность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

0 баллов («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-

ных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумени-

ем давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. До-

пускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

  



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с био-

логическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с совре-

менной аппаратурой 

 

Обучающийся знает: 

– основные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных услови-

ях; 

– основные понятия современной фитоценологии; 

– меры по сохранению и рациональному использованию растительности в процессе хозяйст-

венной деятельности человека; 

 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для вы-

полнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

Обучающийся знает: 

– строение и принципы работы основных используемых в фитоценологии приборов и обо-

рудования (мерной вилкой, сеточкой Раменского, метровкой, высотомером Макарова). 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1) Предмет фитоценологии.  

2) Определение фитоценоза (В. Н. Сукачёв, А. П. Шенников, В. В. Алёхин, Л. Г. Нау-

мова В. С. Ипатов и Л. А. Кирикова).  

3) Растительная группировка по В. В. Алёхину.  

4) Место фитоценологии в системе современных наук.  

5) Теоретическое и практическое значение фитоценологии.  

6) Современные задачи фитоценологии.  

7) Границы фитоценоза. Дискретность и континуум. Типы границ в природе. Проб-

ная площадь в фитоценозе. 
8) Видовой (флористический) состав и факторы, его определяющие. Экотопический, 

фитоценотический (биоценотический), антропический отбор.  

9) Характерные виды, α-, β-, γ-разнообразие.  

10) Состав климаморф, биоморф, экоморф.  

11) Типы жизненных форм растений по количеству центров воздействия на среду.  

12) Количественное соотношение видов: проективное покрытие, встречаемость, чис-

ленность, фитомасса. 

13) Вертикальная морфологическая структура.  

14) Горизонтальная морфологическая структура. 

15) Функциональная структура фитоценоза.  

16) Размер ценопопуляции и факторы, его определяющие (биотический потенциал и 

«сопротивление среды»).  

17) Абсолютный и биологический возраст особи. Современная периодизация онтоге-

неза особи растения.  

18) Типы ценопопуляций по Т. А. Работнову. Возрастные спектры ценопопуляций. 

Онтогенез полный и сокращённый.  

19) Поливариантность онтогенеза (по Л. А. Жуковой). 

20) Проблема счётной единицы в фитоценологии: морфологический и фитоценотиче-

ский подход. Первичный куст, парциальный куст, парциальный побег, раметы, генеты. Це-

нопопуляционные локусы.  

21) Жизненность особи и ценопопуляции.Виталитетные спектры.  



 

 

22) Индексы замещения, восстановления, возрастности, старения и энергетической 

эффективности ценопопуляции.  

23) Аут- и синэкологический оптимум.  

24) Экологические шкалы: появление, развитие и применение при фитоиндикации био-

топа.  

25) Экологические ниши. 

26) Классификации взаимоотношений растений по В. Н. Сукачёву  

27) Классификации взаимоотношений растений по и В. С. Ипатову.  

28) Аллелопатия как форма прямых межвидовых взаимодействий растений (по 

А. М. Гродзинскому).  

29) Аллелопатический режим и его напряжённость в фитоценозах.  

30) Формы смен в фитоценозе. 

31) Классификация сукцессий по В. С. Ипатову. 
32) Сукцессии первичные и вторичные.  

33) Учение о моноклимаксе и поликлимаксе. 

34) Принципы классификации фитоценозов.  

35) Картирование растительности. Геоботанические карты. 

  



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с со-

временной аппаратурой. 

Обучающийся умеет: проводить исследования растительности в полевых условиях и 

обрабатывать материал в камеральных условиях, выделять в полевых условиях растительные 

ассоциации, пользоваться геоботаническими картами, проводить индикацию экологических 

режимов по данным геоботанических описаний. 

Задание 1. Проведите общее геоботаническое описание конкретного лесного фитоце-

ноза (в рамках экскурсии). 

Задание 2. По данным полевого обследования конкретного фитоценоза постройте воз-

растный спектр, вычислите индексы ценопопуляции. 

Обучающийся владеет: методами наблюдения, описания, идентификации, класси-

фикации. 

Задание 1. Расположите предложенные Вам рисунки различных возрастных состоя-

ний конкретного вида растения в порядке его онтогенеза. 

Задание 2. Назовите каждое выделенное Вами возрастное состояние и объясните Ваш 

выбор, указав маркерные признаки каждого возрастного состояния. 

 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся умеет: строить возрастные и виталитетные спектры ценопопуляций, 

составлять фенологические спектры с помощью табличного редактора Excel. 

Задание 1. По данным полевого обследования конкретного фитоценоза постройте воз-

растный спектр, вычислите индексы ценопопуляции. При вычислении индексов воспользуй-

тесь табличным редактором Excel. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с мерной вилкой, сеточкой Раменского, 

метровкой, высотомером Макарова. 

Задание 1. Проведите общее геоботаническое описание конкретного лесного фитоце-

ноза (в рамках экскурсии). При работе используйте фитоценологические приборы: сеточку 

Раменского, метровку и высотомер Макарова. 
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 ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 (традиционная оценка 5 баллов («отлично»))– обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно ре-

шать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать спра-

вочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных про-

блемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно ре-

шать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентиро-

ваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные ре-

зультаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обу-

чающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В I СЕМЕСТРЕ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с биологи-

ческими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной ап-

паратурой 

знать: ос-

новные ме-

тоды работы 

с биологи-

ческими 

объектами в 

полевых и 

лаборатор-

ных услови-

ях, основ-

ные понятия 

современ-

ной фито-

ценологии, 

меры по со-

хранению и 

рациональ-

ному ис-

пользова-

нию расти-

тельности в 

процессе 

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

человека 

отсутствие 

базовых зна-

ний об ос-

новных мето-

дах работы с 

биологиче-

скими объек-

тами в поле-

вых и лабора-

торных усло-

виях, основ-

ных понятиях 

современной 

фитоценоло-

гии, мерах по 

сохранению и 

рациональ-

ному исполь-

зованию рас-

тительности в 

процессе хо-

зяйственной 

деятельности 

человека 

фрагментар-

ные знания об 

основных ме-

тодах работы 

с биологиче-

скими объек-

тами в поле-

вых и лабора-

торных усло-

виях, основ-

ных понятиях 

современной 

фитоценоло-

гии, мерах по 

сохранению и 

рациональ-

ному исполь-

зованию рас-

тительности в 

процессе хо-

зяйственной 

деятельности 

человека 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния об основ-

ных методах 

работы с био-

логическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, ос-

новных поня-

тиях совре-

менной фи-

тоценологии, 

мерах по со-

хранению и 

рациональ-

ному исполь-

зованию рас-

тительности в 

процессе хо-

зяйственной 

деятельности 

человека 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния об основ-

ных методах 

работы с био-

логическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, ос-

новных поня-

тиях совре-

менной фи-

тоценологии, 

мерах по со-

хранению и 

рациональ-

ному исполь-

зованию рас-

тительности в 

процессе хо-

зяйственной 

деятельности 

человека 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания об ос-

новных мето-

дах работы с 

биологиче-

скими объек-

тами в поле-

вых и лабора-

торных усло-

виях, основ-

ных понятиях 

современной 

фитоценоло-

гии, мерах по 

сохранению и 

рациональ-

ному исполь-

зованию рас-

тительности в 

процессе хо-

зяйственной 

деятельности 

человека 

владеть: ме-

тодами на-

блюдения, 

описания, 

идентифи-

кации, клас-

сификации 

отсутствие 

навыков на-

блюдения, 

описания, 

идентифика-

ции, класси-

фикации 

фрагментар-

ные навыки 

наблюдения, 

описания, 

идентифика-

ции, класси-

фикации 

в целом ус-

пешные, но 

не система-

тические на-

блюдения, 

описания, 

идентифика-

ции, класси-

фикации 

в целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы на-

блюдения, 

описания, 

идентифика-

ции, класси-

фикации 

успешные и 

систематиче-

ские наблю-

дения, описа-

ния, иденти-

фикации, 

классифика-

ции 

уметь: про-

водить ис-

следования 

отсутствие 

умений про-

водить иссле-

частично ос-

военное уме-

ние прово-

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

сформиро-

ванное уме-

ние прово-



 

 

раститель-

ности в по-

левых усло-

виях и об-

рабатывать 

материал в 

камераль-

ных услови-

ях, выделять 

в полевых 

условиях 

раститель-

ные ассо-

циации, 

пользовать-

ся геобота-

ническими 

картами, 

проводить 

индикацию 

экологиче-

ских режи-

мов по дан-

ным геобо-

танических 

описаний 

дования рас-

тительности в 

полевых ус-

ловиях и об-

рабатывать 

материал в 

камеральных 

условиях, вы-

делять в по-

левых усло-

виях расти-

тельные ас-

социации, 

пользоваться 

геоботаниче-

скими карта-

ми, прово-

дить индика-

цию экологи-

ческих режи-

мов по дан-

ным геобота-

нических 

описаний 

дить исследо-

вания расти-

тельности в 

полевых ус-

ловиях и об-

рабатывать 

материал в 

камеральных 

условиях, вы-

делять в по-

левых усло-

виях расти-

тельные ас-

социации, 

пользоваться 

геоботаниче-

скими карта-

ми, прово-

дить индика-

цию экологи-

ческих режи-

мов по дан-

ным геобота-

нических 

описаний 

ски осущест-

вляемое уме-

ние прово-

дить исследо-

вания расти-

тельности в 

полевых ус-

ловиях и об-

рабатывать 

материал в 

камеральных 

условиях, вы-

делять в по-

левых усло-

виях расти-

тельные ас-

социации, 

пользоваться 

геоботаниче-

скими карта-

ми, прово-

дить индика-

цию экологи-

ческих режи-

мов по дан-

ным геобота-

нических 

описаний 

отдельные 

пробелы уме-

ние прово-

дить исследо-

вания расти-

тельности в 

полевых ус-

ловиях и об-

рабатывать 

материал в 

камеральных 

условиях, вы-

делять в по-

левых усло-

виях расти-

тельные ас-

социации, 

пользоваться 

геоботаниче-

скими карта-

ми, прово-

дить индика-

цию экологи-

ческих режи-

мов по дан-

ным геобота-

нических 

описаний 

дить исследо-

вания расти-

тельности в 

полевых ус-

ловиях и об-

рабатывать 

материал в 

камеральных 

условиях, вы-

делять в по-

левых усло-

виях расти-

тельные ас-

социации, 

пользоваться 

геоботаниче-

скими карта-

ми, прово-

дить индика-

цию экологи-

ческих режи-

мов по дан-

ным геобота-

нических 

описаний 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполне-

ния научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

знать: 

строение и 

принципы 

работы ос-

новных ис-

пользуемых 

в фитоцено-

логии при-

боров и 

оборудова-

ния (мерной 

вилкой, се-

точкой Ра-

менского, 

метровкой, 

высотоме-

ром Мака-

рова) 

отсутствие 

базовых зна-

ний о строе-

нии и прин-

ципах работы 

основных ис-

пользуемых в 

фитоценоло-

гии приборов 

и оборудова-

ния (мерной 

вилки, сеточ-

ки Раменско-

го, метровки, 

высотомере 

Макарова) 

фрагментар-

ные знания о 

строении и 

принципах 

работы ос-

новных ис-

пользуемых в 

фитоценоло-

гии приборов 

и оборудова-

ния (мерной 

вилки, сеточ-

ки Раменско-

го, метровки, 

высотомере 

Макарова) 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния о строе-

нии и прин-

ципах работы 

основных ис-

пользуемых в 

фитоценоло-

гии приборов 

и оборудова-

ния (мерной 

вилки, сеточ-

ки Раменско-

го, метровки, 

высотомере 

Макарова) 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о строе-

нии и прин-

ципах работы 

основных ис-

пользуемых в 

фитоценоло-

гии приборов 

и оборудова-

ния (мерной 

вилки, сеточ-

ки Раменско-

го, метровки, 

высотомере 

Макарова) 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания о 

строении и 

принципах 

работы ос-

новных ис-

пользуемых в 

фитоценоло-

гии приборов 

и оборудова-

ния (мерной 

вилки, сеточ-

ки Раменско-

го, метровки, 

высотомере 

Макарова) 

владеть: на-

выками ра-

боты с мер-

отсутствие 

навыков ра-

боты с мер-

фрагментар-

ные навыки 

работы с 

в целом ус-

пешные, но 

не система-

в целом ус-

пешные, но 

содержащие 

успешные и 

систематиче-

ские навыки 



 

 

ной вилкой, 

сеточкой 

Раменского, 

метровкой, 

высотоме-

ром Мака-

рова 

ной вилкой, 

сеточкой Ра-

менского, 

метровкой, 

высотомером 

Макарова 

мерной вил-

кой, сеточкой 

Раменского, 

метровкой, 

высотомером 

Макарова 

тические на-

выки работы 

с мерной 

вилкой, се-

точкой Ра-

менского, 

метровкой, 

высотомером 

Макарова 

отдельные 

пробелы на-

выки работы 

с мерной 

вилкой, се-

точкой Ра-

менского, 

метровкой, 

высотомером 

Макарова 

работы с 

мерной вил-

кой, сеточкой 

Раменского, 

метровкой, 

высотомером 

Макарова 

уметь: стро-

ить возрас-

тные и ви-

талитетные 

спектры це-

нопопуля-

ций, состав-

лять фено-

логические 

спектры с 

помощью 

табличного 

редактора 

Excel 

отсутствие 

умений стро-

ить возрас-

тные и вита-

литетные 

спектры це-

нопопуляций, 

составлять 

фенологиче-

ские спектры 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel 

частично ос-

военное уме-

ние строить 

возрастные и 

виталитетные 

спектры це-

нопопуляций, 

составлять 

фенологиче-

ские спектры 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние строить 

возрастные и 

виталитетные 

спектры це-

нопопуляций, 

составлять 

фенологиче-

ские спектры 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние строить 

возрастные и 

виталитетные 

спектры це-

нопопуляций, 

составлять 

фенологиче-

ские спектры 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel 

сформиро-

ванное уме-

ние строить 

возрастные и 

виталитетные 

спектры це-

нопопуляций, 

составлять 

фенологиче-

ские спектры 

с помощью 

табличного 

редактора 

Excel 

 

  



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Фитоценоло-

гия», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 118. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется сле-

дующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- «отлично» – от 105 до 118 баллов – теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, 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 89 до 104 баллов – теоретическое содержание курса освоено с незначи-

тельными 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; 

– «удовлетворительно» – от 55 до 88 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

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 бал-

лов, некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками 

- «неудовлетворительно» – менее 55 баллов - теоретическое содержание курса не освое-

но, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные за-

дания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающихся по дисциплине, набираются им в 

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

работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающихся по изучению 

дисциплины «Фитоценология» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балла за за-

нятие) 

до 7 баллов  

2. Тестирование 40 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 тема – 3 балла, всего до 21 

балла 

4. Реферат до 10 баллов 

5. Глоссарий до 10 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 Итого: 118 баллов. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 Способностью 

применять 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы 

с современной 

аппаратурой 

Знать: современные 

методы 

хронобиологического 

эксперимента 

Уметь: обобщать и 

анализировать данные 

хронобиологического 

эксперимента 

Владеть:  навыками 

объективного 

оценивания связи 

различных 

биологических явлений с 

позиций хронобиологии 

Тема 1. Роль временного 

фактора в биологии. 

Тема 2. Физиология 

супрахиазматического 

ядра млекопитающих. 

Тема 3. Периферические 

циркадианные 

осцилляторы. 

Тема 4. Генетика и 

молекулярная биология и 

циркадианного 

осциллятора. 

Тема 5. Циркадианные 

ритмы в 

нейромедиаторных и 

нейромодуляторных 

механизмах центральной 

нервной системы 

млекопитающих. 

Тема 11. Виды биоритмов 

животных и человека. 

Тема 12. Возрастные 

изменения биоритмов 

эндокринной системы. 

Тема 13. 

Физиологическая роль 

нейропептидов 

супрахиазматического 

ядра . 

Тема 14. Возрастные 

изменения структуры сна 

и их механизмы. 

Тема 15. Факторы 

сопряжения между 

клеточным осциллятором 

и клеточным циклом. 

Тема 16. Биоритмы в 

системах 

внутриклеточных вторых 

посредников. 

Тема 17. Биоритмы 

клетки. 

Лекции, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая работа. 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, 

лабораторные 

работы участие в 

конференции по 

дисциплине, 

заключительное 

тестирование 

ПК-1 способностью 

эксплуатироват

ь современную 

Знать: оборудование и 

аппаратуру, 

используемую в 

Тема 6. Экзоритмы, 

эндоритмы, экзо-

эндоритмы: общность, 

Лекции, 

лаборато

рные 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 



 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

хронобиологическом 

эксперименте; 

Уметь: грамотно 

использовать 

современное 

оборудование и 

аппаратуру для 

выполнения задач 

хронобиологического 

эксперимента; 

Владеть: техникой 

работы с современным 

оборудованием и 

аппаратурой в условиях 

хронобиологического 

эксперимента. 

различия, 

физиологический смысл. 

Тема 7. 

Нейроанатомическая, 

нейрохимическая и 

электрофизологическая 

характеристика 

супрахиазматического 

ядра млекопитающих. 

Тема 8. Компьютерное 

моделирование 

физиологических и 

поведенческих 

биоритмов. 

Тема 9. Современные 

представления о 

циркадианных генах. 

Тема 10. Регистрация фаз 

сна у человека. 

 

работы творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине, 

заключительное 

тестирование 

 

 

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 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: терминология в хронобиологии. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: биоритм, параметры биоритма (период, амплитуда, акрофаза, батифаза, мезор 

и др.), фазовый сдвиг, времязадатель (zeitgeber), актограмма, циркадианные гены, десинхроноз 

и др. 

 

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: 

- раскрытие более 10 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных обоснованных определений – до 8 баллов. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Функции биологических ритмов в живых системах.  

2. Каким образом реализуется внутренняя временная упорядоченность комплекса 

биоритмов в живых системах?  

3. Каков механизм синхронизации элементов нейронной сети циркадианного 

осциллятора супрахиазматического ядра? 



 

4. Каким образом функционирует механизм фотической настройки циркадианных 

биологических часов? 

5. Какова роль и физиологический механизм влияния мелатонина на функцию 

циркадианных биологических часов?  

6. Каковы возможные причины возникновения опережающих и запаздывающих 

фазовых сдвигов циркадианных ритмов?  

7. Причины, механизмы развития десинхронозов и их симптомы. 

8. Каковы наиболее типичные физиологические и социальные последствия 

десинхронозов? 

9. Какова зависимость адаптационных процессов циркадианной системы от направления 

и продолжительности трансмеридиальных перелетов? 

10. Назовите и охарактеризуйте хронотипы человека. 

 

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: 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, подробно и аргументированно отвечает на вопросы – 17-

20 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения аргументированно отвечает на вопросы – 12-16 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 – 8-11 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4-7 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 – 0-3 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Основы классификации биологических ритмов. Классификация биоритмов по 

периоду, зависимости от внешних времязадателей. 

2. Исследования с изоляцией от внешнего времени. Методика, результаты, выводы. 

3. Экспериментальные доказательства ведущей роли супрахиазматического ядра 

гипоталамуса в генерации циркадианных ритмов. 

4. Особенности структурно-функциональной организации циркадианной системы 

млекопитающих. 

5. Характеристика физиологических, гормональных и поведенческих циркадианных 

ритмов. 

6. Особенности нейрохимической организации циркадианного осциллятора 

супрахиазматического ядра. 

7. Структура афферентных и эфферентных связей супрахиазматического ядра. 

8. Механизмы фотической и нефотической настройки циркадианного осциллятора. 

9. Часовые гены дрозофилы и млекопитающих. Исследования С. Бензера и Р. Конопки. 

Молекулярный циркадианный цикл. 



 

10. Циркалунарные ритмы у морских животных, наземных млекопитающих, человека. 

 

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. Околосуточный ритм сна/бодрствования, его нарушения. 

2. Методы исследования сна у человека и животных 

3. Структура сна. Циклы сна. Электроэнцефалографические критерии стадий сна. 

4. Нейрофизиологические теории сна и сновидений. 

5. Возрастные изменения продолжительности и структуры сна. Бессоница.  

6. Снотворные средства, механизмы их действия. 

7. Особенности сна животных. 

8. Циркадианные ритмы желудочно-кишечного тракта. 

9. Менструальный цикл, его регуляция. 

10. Околомесячные физиологические, эмоциональные и интеллектуальные ритмы. 

11. Окологодовые ритмы. Окологодовой pитм неврологических заболеваний и самоубийств. 

Ритм браков и рождений. 

12. Инфрааннуальные ритмы. 

13. Патологические ритмы дыхания.  

14. Патологические наpушения сердечного pитма. Экстрасистолы и фибрилляции.  

15. Нарушение ритмов мозга: эпилепсия. 



 

16. Хронофармакология и хронотерапия. 

 

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: 

- обоснование актуальности темы исследования и постановки проблемы – 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость представленных данных и полнота раскрытия 

темы – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и обоснованность выводов – 2 балла; 

- качество ответов на вопросы – до 4 баллов. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторные работы — форма организации обучения, которая направлена на формирование 

практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 

теоретическим освоением учебной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 

навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и 

оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 

технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 

Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 

основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 

проведением и в начале занятия. 

Критерии оценки: 

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; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - лабораторная работа не выполнена. 

 

 

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.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Парадокс Пигафетты, его причина. 

2. Кругосветное путешествие У. Поста. Основные результаты его наблюдений над 

изменениями, происходящими в организме при дальних перелётах. 

3. Хронобиология и хрономедицина. Их предмет и основные задачи. 

4. Классификация биоритмов по длине волны. Примеры. 

5. Классификация биоритмов по их взаимоотношениям с ритмическими геофизическими 

процессами. Примеры. 

6. Времязадатели биоритмов. Примеры. 

7. Цирканнуальные ритмы. Примеры. 

8. Циркалунарные ритмы. Примеры. 

9. Циркадианные ритмы. Примеры. 

10. Методика актографии. Основные характеристики актограммы. 

11. Биологические экзоритмы. Примеры. 

12. Биологические экзо-эндоритмы. Примеры. 

13. Биологические эндоритмы. Примеры. 

14. Коротковолновые биоритмы. Примеры. 

15. Средневолновые биоритмы. Примеры. 

16. Длинноволновые биоритмы. Примеры. 

17. Филогенетические закономерности биоритмов. Направление эволюции биоритмов. 

18. Важнейшие этапы развития хронобиологии. 

19. Циркадианные ритмы у растений. Цветочные часы. 

20. Функциональная роль циркадианной системы организма млекопитающих и человека. 

21. Орбитальные исследования биоритмов человека и животных. 

22. Основные методы исследования в хронобиологии. 

23. Эксперименты с изоляцией от внешнего времени, их основные результаты. 

24. Циркадианные ритмы концентрации гормонов. Примеры. 

25. Мелатонин, его хронобиологическая роль. 

26. Экспериментальные доказательства ведущей роли супрахиазматического ядра в 

генерации циркадианных ритмов. 

27. Десинхронозы при трансмеридианных перелётах. Их причина, возможность 

фармакологической коррекции. 

28. Циркадианные фоторецепторы сетчатки. Их структурные и функциональные отличия 

от «классических» фоторецепторов. 

29. Пути передачи информации от сетчатки к супрахиазматическому ядру. 

30. Основные особенности нейрохимической организации супрахиазматического ядра. 

31. Влияние мелатонина на нейроны супразхиазматического ядра. 

32. Влияние лептина на нейроны супразхиазматического ядра. 

33. Влияние орексинов на нейроны супразхиазматического ядра. 

34. Основные циркадианные гены дрозофилы, их функциональная роль. 

35. Основные циркадианные гены млекопитающих, их функциональная роль. 

36. Элементы положительной и отрицательной обратной связи в генетической 

организации циркадианного осциллятора млекопитающих. 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-6 Способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

 

Вопрос: Какие экспериментальные методы используются для изучения хронобиологического 

профиля суточной активности у грызунов в лабораторных условиях? 

 

Обучающийся знает: Современные экспериментальные методы, используемые для сбора, 

хранения, обработки и передачи хронобиологической информации. 

 

Компетенция ПК-1 Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

Вопрос: Что входит в состав электрофизиологической установки для регистрации нейронной 

активности клеток циркадианных часов супрахиазматического ядра грызунов? 

 

Обучающийся знает: Аппаратуру и оборудование, необходимые для выполнения научного 

исследования циркадианных биологических часов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-6 Способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

 

Задание: На основании анализа экспериментальных данных о почасовом распределении 

локомоторной активности сделать заключение о хронобиологическом профиле объекта. 

 

Обучающийся умеет: Обобщать и анализировать данные хронобиологического эксперимента 

 

Задание: Используя данные о продолжительности светового дня и суточной динамике 

концентрации мелатонина оценить связь режима освещения и мелатонин-продуцирующей 

активности эпифиза. 

 

Обучающийся владеет: Навыками объективного оценивания связи различных биологических 

явлений с позиций хронобиологии 

Компетенция ПК-1 Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Задача: Необходимо исследовать влияние интраназального введения инсулина на 

циркадианный ритм локомоторной активности лабораторных крыс. Составьте примерный 

список необходимого лаораторного оборудования и план его использования. 

Обучающийся умеет: Грамотно использовать современное оборудование и аппаратуру для 

выполнения задач хронобиологического эксперимента. 



 

Задание: Составьте список необходимого оборудования и примерный план эксперимента по 

изучению влияния тиролиберина на циркадианный ритм температуры тела. 

Обучающийся владеет: техникой работы с современным оборудованием и аппаратурой в 

условиях хронобиологического эксперимента. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые 

образовательн

ые 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 

 1 2 3 4 5 

Шифр компетенции ОПК-6 Способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Знать: 

современные 

методы 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

современных 

методов 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Фрагментарн

ые знания 

современных 

методов 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

современных 

методов 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

методов 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

современных 

методов 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Уметь: 

обобщать и 

анализироват

ь данные 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Отсутствие 

умений 

обобщать и 

анализироват

ь данные 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Частично 

освоенное 

умение 

обобщать и 

анализироват

ь данные 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

обобщать и 

анализироват

ь данные 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

обобщать и 

анализироват

ь данные 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Сформирован

ное умение 

обобщать и 

анализироват

ь данные 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Владеть: 

навыками 

объективного 

оценивания 

связи 

различных 

биологически

х явлений с 

позиций 

Отсутствие 

владения 

навыками 

объективного 

оценивания 

связи 

различных 

биологически

х явлений с 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

связи 

различных 

биологически

х явлений с 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

связи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

связи 

различных 

биологически



 

хронобиологи

и 

позиций 

хронобиологи

и 

позиций 

хронобиологи

и 

различных 

биологически

х явлений с 

позиций 

хронобиологи

и 

связи 

различных 

биологически

х явлений с 

позиций 

хронобиологи

и 

х явлений с 

позиций 

хронобиологи

и 

 Шифр компетенции ПК-1 Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ 

Знать: 

оборудование 

и аппаратуру, 

используему

ю в 

хронобиологи

ческом 

эксперименте 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

оборудования 

и аппаратуры, 

используемой 

в 

хронобиологи

ческом 

эксперименте 

Фрагментарн

ые знания 

оборудования 

и аппаратуры, 

используемой 

в 

хронобиологи

ческом 

эксперименте 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

оборудования 

и аппаратуры, 

используемой 

в 

хронобиологи

ческом 

эксперименте 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

оборудования 

и аппаратуры, 

используемой 

в 

хронобиологи

ческом 

эксперименте 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

оборудования 

и аппаратуры, 

используемой 

в 

хронобиологи

ческом 

эксперименте 

Уметь: 

грамотно 

использовать 

современное 

оборудование 

и аппаратуру 

для 

выполнения 

задач 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Отсутствие 

умений 

грамотно 

использовать 

современное 

оборудование 

и аппаратуру 

для 

выполнения 

задач 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Частично 

освоенное 

умение 

грамотно 

использовать 

современное 

оборудование 

и аппаратуру 

для 

выполнения 

задач 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

грамотно 

использовать 

современное 

оборудование 

и аппаратуру 

для 

выполнения 

задач 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

грамотно 

использовать 

современное 

оборудование 

и аппаратуру 

для 

выполнения 

задач 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Сформирован

ное умение 

грамотно 

использовать 

современное 

оборудование 

и аппаратуру 

для 

выполнения 

задач 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Владеть: 

техникой 

работы с 

современным 

оборудование

м и 

аппаратурой в 

условиях 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

Отсутствие 

владения 

техникой 

работы с 

современным 

оборудование

м и 

аппаратурой в 

условиях 

хронобиологи

ческого 

Фрагментарн

ое владение 

техникой 

работы с 

современным 

оборудование

м и 

аппаратурой в 

условиях 

хронобиологи

ческого 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

техникой 

работы с 

современным 

оборудование

м и 

аппаратурой в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

техникой 

работы с 

современным 

оборудование

м и 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

техникой 

работы с 

современным 

оборудование

м и 

аппаратурой в 

условиях 

хронобиологи



 

эксперимента эксперимента условиях 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

аппаратурой в 

условиях 

хронобиологи

ческого 

эксперимента 

ческого 

эксперимента 

 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 

«Хронобиология», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся 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. 
При квалификации результатов в системе оценивания "зачет - не зачет" "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" квалифицируется как "зачет", "неудовлетворительно" - "не зачет".  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций:  

–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. 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВ 

 
Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов может быть больше 1. 
 
Вариант 1 

Выберите характерные свойства тромбоцитов млекопитающих из приведенных:  

1) принимают участие в иммунном ответе организма;  

2) содержат ядро и цитоплазму;  

3) выполняют защитную функцию;  

4) происходят из тромбобластов;  

5) участвуют в процессах свертываемости крови;  

6) имеют хромомер;  

7) имеют гиаломер;  

8) разуются из мегакариоцитов;  

9) активно делятся в лимфатических узлах. 
 
Вариант 2 

Выберите из предложенных доказательства гипотезы о симбиотическом происхождении 

митохондрий от мелких бактерий-окислителей:  

1) две мембраны;  

2) небольшие рибосомы в матриксе;  

3) деление клетки вне зависимости от деления клеток;  

4) кольцевая ДНК;  

5) наличие крист; 

6) выполняемая функция;  

7) процесс гликолиза;  

8) гранулы в матриксе. 
 
Вариант 3 

Укажите, какие органоиды хорошо развиты в клетках эндокринных желез:  

1) митохондрии,  

2) реснички,  

3) комплекс Гольджи,  

4) гранулярный ЭПР,  

5) ядро,  

6) агранулярный ЭПР,  

7) лизосомы,  

8) экзоцитозные пузырьки,  

9) пероксисомы,  

10) микротрубочки. 
 
Соотнесите правильные ответы из двух групп предложенных. 
 
Вариант 1 

Выберите признаки, характеризующие  

1) митоз  

2) мейоз, 

из предложенных ниже:  



а) образуются две диплоидные клетки,  

б) происходит два деления при одной редупликации ДНК,  

в) образуются четыре гаплоидных клетки,  

г) наблюдается конъюгация гомологичных хромосом,  

д) отмечается кроссинговер,  

е) к полюсам клетки в анафазе расходятся s-хромосомы (хроматиды),  

ж) в метафазе-1 по экватору располагаются тетрады (биваленты),  

з) в анафазе-1 к полюсам клетки расходятся d-хромосомы,  

и) перед делением наблюдается редупликация. 
 
Вариант 2 

Сгруппируйте составные компоненты крови:  

1) плазма;  

2) эритроциты;  

3) тромбоциты; 

4) гранулоциты;  

5) агранулоциты,  

с выполнением ее основных функций:  

а) дыхательная;  

б) защитная (иммунитет);  

в) трофическая;  

г) выделительная;  

д) транспортная;  

е) поддержание гомеостаза внутренней среды организма;  

ж) поддержание клеточного гомеостаза организма;  

з) свертывание крови. 
 
Вариант 3 

Сгруппируйте:  

А) возможности;  

Б) ограничения;  

характеризующие применение электронного микроскопа в биологических исследованиях из 

предложенных:  

1) исследования живых объектов;  

2) большое увеличение;  

3) исследование только фиксированных объектов;  

4) применение гистохимических методов;  

5) техническая сложность приборов исследования;  

6) относительная простота метода:  

7) возможность применения сканирующей микроскопии;  

8) применение иммунологических методов. 

 
Расположите по порядку приведенные ниже варианты ответов. 
 
Вариант 1 

Расположите по порядку описанные ниже процессы сокращения поперечно-полосатого миона: 

1) деполяризация распространяется по Т-трубочкам;  

2) ацетилхолин выходит в синаптическую щель;  

3) из саркоплазматического ретикулюма выделяются Са
2+

;  

4) сокращаются сакромеры;  

5) медиатор расщепляется и поступает вновь в синапс;  

6) деполяризация сакролеммы;  

7) миозин «втягивается» между актином;  



8) Са
2+

 соединяется с кальмодулином тропонина;  

9) укорачивается миофибрилла;  

10) образуются мостики между головками миозина и активными центрами актина;  

11) укорачивается все волокно;  

12) головка миозина проявляет АТФазную активность;  

13) актин-миозиновый комплекс укорачивается на 1 шаг;  

14) образуется новый мостик и т.д.;  

15) к терминалям моторной бляшки подходит нервный импульс. 

 
Вариант 2 

Расположите по порядку периоды митотического цикла жизни клетки:  

1) G2-период,  

2) митоз,  

3) G0-период,  

4) S-период,  

5) G1-период  

и выберите соответствующие им характеристики их приведенных ниже:  

а) происходит деление клетки,  

б) в клетке синтезируются тубулины,  

в) происходит редупликация ДНК,  

г) синтезируются АТФ, соответствующие ферменты и нуклеотиды,  

д) клетка растет и функционирует,  

е) удваиваются центриоли клеточного центра. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий приведенных выше типов. На прохождение теста обучающемуся дается 5 минут. 

Максимальная оценка за тест – 3 балла. 

 

Критерии оценки: 

3 балла – на все вопросы даны правильные ответы 

2 балла – имеется более половины верных ответов, 

1 балл – имеется менее половины верных ответов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 15 

баллов. 

оценка 5 баллов («отлично») – 13 – 15 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 10 – 12 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 9 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 13 – 15 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 10 – 12 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 – 9 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 3 – 4 балла;  

- 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 – 2 балла. 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

1. Укажите, к каким стадиям гемопоэза: 1) полипотентные клетки; 2) унипотентные клетки; 

3) бласты; 4) дифференцирующиеся клетки; 5) зрелые клетки (дифференцированные), 

относятся предложенные ниже клетки кроветворного ряда: а) В-пролимфобласт; б) 

стволовая клетка; в) колониеобразующая единица эозинофилов; г) полустволовая клетка; д) 

тромбоцит; е) эритробласт; ж) промегакариоцит; з) базофильный метамиелоцит; и) 

палочкоядерный базофил. 

2. Соотнесите основные типы секреции: 1) апокриновая, 2) мерокриновая, 3) голокриновая, 

предложенным характеристикам: а) секрет накапливается в апикальных частях клеток, 

которые разрушаются, б) секрет выводится без разрушения клеток, в) разрушается вся 

клетка, г) присутствует в потовых железах человека, д) присутствует в сальных железах 

человека, е) присутствует в зеленых железах рака. 

3. Сгруппируйте названия, характеризующие эпителии: 1) трахеи, 2) кожи, 3) ворсинки 

кишечника, 4) мочевого пузыря, из предложенных ниже: а) многослойный, б) переходный, 

в) ороговевающий, г) каемчатый, д) призматический (цилиндрический), е) многорядный, ж) 

плоский, з) мерцательный, и) однорядный, к) однослойный. 

4. Сгруппируйте признаки, характеризующие отдельные фазы митоза: 1) профаза, 2) 

метафаза, 3) анафаза, 4) телофаза, из предложенных ниже: а) к полюсам расходятся s-

хромосомы (хроматиды), б) происходит цитотомия, в) фрагментируется кариолемма, г) 

восстанавливаются ядрышко и кариолемма, д) происходит конденсация хроматина, е) 

материал ядрышка переходит на вторичные перетяжки, ж) центриоли расходятся к полюсам 

клетки, з) образуются межполюсные нити веретена деления, и) хромосомы располагаются 

по экватору клетки, к) наблюдается деспирализация хромосом, л) образуются хромосомные 

нити веретена деления. 

5. Выберите признаки, характеризующие структурные компоненты ядра: 1) кариолемма, 2) 

кариоплазма, 3) хроматин, 4) ядрышко, из предложенных ниже: а) хранение генетической 

информации, б) воспроизводство генетической информации, в) реализация генетической 

информации, г) синтез НАД, д) сборка рибосом, е) поддержание гомеостаза ядра, ж) 

трансляция белка. 

6. Выберите признаки, характеризующие кейлоны как регуляторов пролиферации клеток: 1) 

тканеспецифичны, 2) тканенеспецифичны, 3) видоспецифичны, 4) видонеспецифичны. 5) 

действуют на стволовые клетки, 6) действуют на дифференцирующиеся клетки, 7) работают 

на основе принципа обратной связи. 8) вырабатываются стволовыми клетками, 9) 

вырабатываются коммитированными клетками, 10) вырабатываются дифференцированными 

клетками. 

7. Выберите признаки, характеризующие строение ресничек, из предложенных ниже: 1) 

состоят из белков актин-миозинового комплекса, 2) включают в себя микротрубочки, 3) 

покрыты двумембранной оболочкой, 4) функциональная часть состоит из белков тубулинов, 

5) покрыты выростами плазмалеммы, 6) микротрубочки в аксонеме организованы по 

формуле 9х2+2, 7) микротрубочки в аксонеме организованы по формуле 9х3+0, 8) в 

основании лежит базальное тельце, 9) микротрубочки в базальном тельце организованы по 

формуле 9х2+2, 10) микротрубочки в базальном тельце организованы по формуле 9х3+0. 

Выберите из предложенных функций плазмалеммы те, которые обеспечиваются 

гликокаликсом: 1) компартментализация клетки; 2) активный транспорт ионов; 3) транспорт 

жирорастворимых веществ; 4) адгезия клетки; 5) рецепция первичных мессенджеров; 6) 

пристеночное пищеварение; 7) эндоцитоз. 

8. Укажите, какие методы исследования необходимо применить врачу для наиболее 

быстрого гистологического изучения патологического органа: 1) фиксация в формалине и 



заливка в парафин; 2) фиксация в жидком азоте; 3) приготовление срезов на 

ультрамикротоме; 4) фиксация в этаноле и заливка в целлоидин; 5) приготовление срезов в 

криостате; 6) заливка в эпоксидные смолы; 7) приготовление срезов на микротоме; 8) 

применение цитохимических методов. 

9. Отметьте признаки, характеризующие: А) оогенез; Б) сперматогенез у плацентарных 

млекопитающих; из предложенных: 1) есть зона роста; 2) есть зона формирования; 3) есть 

зона размножения; 4) есть зона созревания; 5) результат – 1 яйцеклетка и 3 направительных 

тельца; 6) гамет образуется огромное количество; 7) результат – 4 сперматозоида; 8) гамет 

образуется ограниченное количество; 9) происходит в течение всех половой жизни; 10) есть 

два блока мейоза. 

10. Выберите из перечисленных ниже органоидов те, которые хорошо развиты в покровных 

эпителиях: 1) ядро; 2) плазмалемма; 3) ядрышко; 4) реснички; 5) гранулярный ЭПР; 6) 

комплекс Гольджи; 7) митохондрии; 8) эндоцитозные пузырьки; 9) клеточный центр. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 

Максимальная оценка за тест – 10 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 10 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично») – 9 – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7 – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 9 – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 7 – 8 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 – 6 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 3 – 4 балла;  

- 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 – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Краткий исторический очерк развития цитологии. Клеточная теория.  

 

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: 

Р. Гук впервые в 1665 г применил микроскоп к изучении клеток пробки дуба. 

А. ван Левенгук открыл сперматозоида, эритроциты, микроорганизмы. 

М. Мальпиги изучил мальпигиевы клбочки в почках, мальпигиевы сосуды у насекомых. 



Н. Грю ввел понятие «ткань». 

К. Бэр изучал оплодотворение, раннее эмбриональное развитие.  

Ахроматическая аберрация – невозможность четкого изображения при большом увеличении 

из-за интерференции света. 

П.Ф. Горянинов высказал идею об единстве организмов на основе их клеточного строения. 

Я. Пуркинье открыл ядро клеток. 

Т. Шванн и М. Шлейден сформулировали клеточную теорию (1838-1839 г.г.). 

Ф. Энгельс поставил клеточную теорию в ряд трех крупнейших открытий в естествознании 

XIX века. 

Р. фон Вирхов дополнил клеточную теорию положением Omnis cellula e cellula. 

Кризис клеточной теории в конце XIX века в связи с открытием вирусов. 

Основные положения современной клеточной теории: 

1) клетка – элементарная единица строения, функционирования и размножение всех 

организмов. 

2) клетки аналогичны по строению и гомологичны по функциям. 

3) клетки размножаются путем деления исходной клетки. 

4) клетки имеют мембранное строение. 

5) ядро – главный регуляторный органоид клетки. 

6) клеточное строение живых существ говорит об единстве их происхождения. 

 

Критерии оценки:  

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9 – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7 – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 9 – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 7 – 8 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 – 6 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 3 – 4 балла;  

- 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 – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Строение иммунной системы». 

1. Животному ввели бактериальный антиген. В каких зонах вторичных лимфоидных органов 

будут наблюдаться изменения? 

2. Плазмациты очень редко встречаются в подкожной соединительной ткани, а в слизистой 

оболочке кишечника они многочисленны. Почему? 

3. Что будет с защитной системой организма, если удалить тимус? А если костный мозг? 



4. В месте внедрения инородного тела в организм возникает воспаление с участием клеток 

крови и РСТ. Какие клетки обнаруживаются в очаге воспаления? Количество каких клеток 

будет наибольшим в различные фазы воспаления? 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, лабораторной работы). 
 

Критерии оценки:  

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 22 балла:  

оценка 5 баллов («отлично») – 20 – 22 балла;  

оценка 4 балла («хорошо») – 15 – 19 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 – 14 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 20 – 22 балла;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 15 – 19 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 10 – 14 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5 – 10 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 – 5 баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Химическим веществом ингибировали поступление ионов кальция в саркоплазму. Как это 

скажется на функции мышечных волокон? 

2. В крови больного обнаружено повышенное содержание юных и палочкоядерных 

нейтрофильных гранулоцитов. Как называется это состояние, и чем оно может быть 

обусловлено? 

3. Известный энтомолог Халифман утверждает, что пчелы могут направленно изменять 

генотип своего потомства, т.к. в корме их личинок содержится ДНК и РНК. Убедителен ли 

этот аргумент? 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 22 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») – 20 – 22 балла;  

оценка 4 балла («хорошо») – 15 – 19 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 – 14 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 20 – 22  

балла; 



- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 15 – 19  

баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 10 – 14 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – менее 10 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского практикума 

по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, 

подробным изложением методики их самостоятельного изучения, необходимыми справочными 

материалами (цитологическими и гистологическими атласами, альбомами электроннограмм).  

 

Пример лабораторного занятия. 

 

Тема 3.2. РЕПРОДУКЦИЯ КЛЕТОК 

Препарат 1. Амитоз в клетках эпителия мочевого пузыря. 

Окр.: Г+Э. 

М. ув. Найти участок с наиболее крупными клетками. 

Б. ув. Зарисовать три стадии прямого деления клеток эпителия: 

Клетку с ядром в виде гантели. 

Клетку с почти отшнурованными ядрами. 

Двуядерную клетку. 

Препарат 2. Митоз в клетках корешка лука. 

Окр.: железный гематоксилин. 

М. ув. Найти зону деления в корешке (апикальную меристему). 

Б. ув. Отыскать и зарисовать 4 стадии митоза, обозначив профазу, метафазу, анафазу и 

телофазу. Отметить на рисунке: 

Ядро. 

Ядрышко. 

Кариолемму. 

Хроматин. 

Хромосомы. 

Препарат 3. Митоз в клетках печени аксолотля. 

Окр.: железный гематоксилин. 

М. ув. Найти периферическую часть среза печени, где идет деление клеток. 

Б. ув. Найти и зарисовать 4 стадии митоза, сделав те же обозначения, что и на предыдущем 

препарате. 

Препарат 4. Деление созревания в яйцах аскариды. 

Окр.: железный гематоксилин. 

М. ув. Найти объект. 

Б. ув. Зарисовать яйцо с 1 или с 2 тетрадами (бивалентами), отметить: 

Яйцевую оболочку. 

Плазмалемму. 

Цитоплазму. 

Тетрады. 

Препарат 5. Семенник крысы. 

Окр.: Г+Э. 

М. ув. Найти семенной каналец, в центре которого видны хвосты сперматозоидов. 

Б. ув. Рассмотреть и зарисовать последовательные стадии сперматогенеза, отметив: 



Сперматогонии. 

Спермациты. 

Сперматиды. 

Сперматозоиды. 

Препарат 6. Мегакариоцит на срезе красного костного мозга крысы. 

Окр.: Г+Э. 

М. ув. Найти клетку гигантских размеров. 

Б. ув. Зарисовать эту клетку, отметив: 

Крупное полиморфное ядро (базофильное). 

Цитоплазму (оксифильную). 

Изучить и зарисовать электронограммы: 

Ядра (отметить: 1. кариолемму; 2. кариоплазму; 3. хроматин; 4. ядрышко). 

Ядрышка (отметить: 1. фибириллярную и 2. гранулярную структуры). 

Хромосом типа «ламповых щеток». 

Политенных хромосом. 

Домашнее задание: 

Составить глоссарий терминов по теме: репродукция клеток. 

 

Критерии оценки работы студентов по лабораторным занятиям 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 2 балла, всего 22 балла 

 

2 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; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы. Допускается одна – две неточности в ответе.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем 

Обучающийся знает: 

- основные принципы структурной и функциональной организации клеток эукариот, отдельных 

органоидов и ядра; 

-  механизмы и принципы поддержания гомеостаза клеточных и тканевых систем, а также их 

отдельных составляющих частей; 

- принципы и методы оценки состояния клеток эукариот и тканей животного организма. 

 
ОПК 5 Способность  применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности 

Обучающийся знает:  

- терминологию, морфологические особенности и функции различных типов клеток эукариот, 

тканей животного организма и их составных частей; 

- биохимические и биофизические основы клеток и тканей, строение мембран, их образующих; 

- значение цитологических и гистологических теорий и концепций для реализации их в 

практике медицины, сельского хозяйства, биотехнологии и других областей деятельности 

человека. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Тема 1. История цитологии и гистологии. Клеточная теория. 

Цитология как наука о клетке, ее предмет и задачи. Место цитологии в системе 

биологических наук. Ее значение для практики. Основные направления цитологических 

исследований. 

Краткая история цитологических исследований: работы Р. Гука, А. ван Левенгука, М. 

Мальпиги, Н. Грю, К. Бэра, П.Ф. Горянинова и др. Предпосылки и возникновение клеточной 

теории (работы Т. Шванна и М. Шлейдена). Развитие клеточной теории Р. Вирховым. 

Основные направления развития цитологии в XIX и в XX в. в. Роль отечественных ученых. 

Клетка как элементарная единица живого. Общие представления о происхождении, развитии, 

дифференцировки и делении клеток. 

Краткий исторический очерк развития гистологии. Первая классификация тканей 

животного организма (Ф. Лейдиг и Р. Келликер). Теории паралеллизмов А.А. Заварзина и 

дивергентной эволюции тканей Н.Г. Хлопина. 
 

Тема 2. Методы цитогистологических исследований 

Принцип действия микроскопа, понятие о его разрешающей способности. Краткая 

характеристика различных способов микроскопирования: световая, ультрафиолетовая, 

флюоресцентная, фазово-контрастная, поляризационная, микроскопия в темном поле и др. 

Цитохимические методы исследования, цитофотоспектрометрия. Авторадиография. Витальная 

окраска. Культура клеток: возможности и ограничения. Этапы подготовки биологического 

материала для цитологического изучения: взятие материала, фиксация, промывка, 

обезвоживание, уплотнение, приготовление срезов и их окраска. Основные группы красителей. 



Понятие о базофильных и оксифильных структурах. Электронная микроскопия: принцип 

действия и возможности. Приготовление ультратонких срезов. Понятие о современных методах 

исследования клеток. 

 

Тема 3. Строение и функционирование клеток эукариот 

Понятие о прокариотах и эукариотах. Общие сведения о строении прокариотической 

клетки. Эукариотическая клетка как взаимосвязанная система плазмалеммы, цитоплазмы и 

ядра. Понятие об органоидах и включениях, их классификация. Элементарный и химический 

состав протоплазмы. Гомеостаз клетки и принципы его поддержания. Роль воды и ионов.  

Строение и функции биологических мембран. Основные модели строения элементарной 

мембраны. Понятие о компартментализации. Организация плазмалеммы (гликокаликс, 

мембрана, кортикальный слой) и ее функции. Белки и липиды плазмалеммы. Транспорт 

веществ через плазмалемму. Эндоцитоз. Основные типы межклеточных контактов. 

Организация гиалоплазмы, ее химический состав и функции. Одномембранные 

органоиды: ЭПР, комплекс Гольджи, лизосомы, пероксисомы, окаймленные пузырьки и др. Их 

строение, функции и взаимосвязь. Жизненный цикл лизосом. Двумембранные органоиды 

(митохондрии и пластиды), их организация и роль в клетках. Гипотеза о симбиотическом 

происхождении эукариотической клетки. Немембранные органоиды: рибосомы, микротрубочки 

и органоиды, из них состоящие; микрофиламенты, промежуточные филаменты и пр., их 

строение и функции. Типы включений. Вакуолярная система клеток. 

Морфология, химический состав и значение ядра. Организация кариолеммы, 

кариоплазмы, хроматина и ядрышек, их функции. Понятие о эухроматине и гетерохроматине. 

Ультраструктурная и молекулярная организация хроматина, белки хроматина. Нуклеосомная 

модель организации хроматина. Политенные хромосомы  и хромосомы типа “ламповых щеток”. 

Пикноз, кариолизис и кариорексис ядра при экстремальных воздействиях на клетку. 

 

Тема 4. Репродукция клеток 

Клеточный цикл и его фазы. Понятие о стволовых клетках. Строение, классификация и 

значение митотических хромосом, методы их дифференциального окрашивания. Понятие о 

хроматидах, центромере, кинетохорах, SAT-хромосомах. Общее представление о гомологичных 

хромосомах и кариотипе. Митоз, его стадии и биологическое значение. Действие различных 

факторов на деление клеток. Эндорепродукция клеток: политения и эндомитоз (его основные 

способы). Амитоз и его значение. 

Биологическое значение мейоза. Мейоз как совокупность редукционного и эквационного 

делений. Периодизация профазы-1. Понятие о конъюгации и кроссинговере, их значение. 

Сходство и различие процессов оогенеза и сперматогенеза. 

 

Тема 5. Дифференцировка клеток 
Определение понятие “дифференцировка”. Теория А. Вейсмана по объяснению этого 

феномена. Теория дифференциальной активности генов и ее доказательства (опыты К. 

Шпемана, Д. Гердона и др.). Соотношение дифференцировки, детерминации и гистогенеза. 

Тотипотентные, полипотентные и унипотентные клетки. Характеристика основных факторов 

дифференцировки: эмбриональной индукции, вторичных мессенджеров, кейлонов, 

квантального митоза; принципы их действия. 

 

Тема 6. Цитология и практика 

Наследственные болезни человека: примеры основных болезней, принципы лечения и 

диагностики. Проблема злокачественного роста клеток, основные теории рака, медицинские 

аспекты. Действие ионизирующих излучений на клетку. Основы клеточной инженерии (опыты 

с гетерокарионами и оплодотворение in vitro), их применение на практике (моноклональные 

антитела, лечение бесплодия и т.д.). 



Проницаемость мембран. Стадии фагоцитоза. Механическая активность клеток: циклоз, 

амебоидное, ресничное, мышечное движение. Раздражимость клеток, адекватные и 

неадекватные раздражители. Реакция клеток на повреждение, специфические и 

неспецифические изменения различных структур в клетках. Понятие о репарации клеток. 

Паранекроз и парабиоз. Смерть клеток. 

 

Тема 7. Эпителиальные ткани 

Определение предмета гистологии, ее задачи и связь и другими биологическими науками. 

Определение понятия “ткань”. Главные направления современных гистологических 

исследований. Современная классификация тканей на основе их строения, функций, онтогенеза, 

степени обновления и эволюционного развития. Характеристика основных групп тканей. 

Понятие о стволовых клетках, метаплазии. Классификации тканей по способности к 

пролиферации (работы Берталанди, Лоу, Леблона). 

Общая характеристика эпителиев, их развитие в онто- и филогенезе. 

Морфофункциональная и филогенетическая классификации эпителиев. Характеристика 

различных эпителиев из разных групп (однорядные, многорядный, многослойные). Железистый 

эпителий, секреторный цикл. Типы секреции (меро-, апо- и голокриновая секреция).Экзо- и 

эндокринная секреция. Классификация желез. Миоэпителиальные клетки. 

 

Тема 8. Ткани внутренней среды 
Общая характеристика тканей внутренней среды и их классификация. Характеристика 

мезенхимы как эмбриональной соединительной ткани. Общая функции соединительных тканей. 

Единство крови и соединительной ткани. Воспалительная реакция организма, понятие о 

ретикуло-эндотелиальной системе. 

Рыхлая соединительная ткань (РСТ), ее клетки, волокна (коллагеновые и эластические) и 

межклеточное вещество. Функции РСТ в различных органах. Плотная соединительная ткань 

(оформленная и неоформленная), характеристика сухожилий, фиброзных мембран и 

пластинчатой ткани. Соединительные ткани с особыми свойствами : ретикулярная, жировая 

(белый и бурый жир), слизистая и пигментная. 

Хрящевая ткань, хондроциты и межклеточное вещество. Аппозиционный и 

интерстициальный рост, изогенные группы клеток. Виды хрящей: гиалиновый, волокнистый и 

эластический. Регенерация хрящей. 

Костная ткань, ее химический состав. Клетки кости (остеоциты, остеобласты и 

остеокласты) и межклеточное вещество (оссеиновые волокна). Грубоволокнистая и 

пластинчатая кость. Понятие об остеоне. Соединения костей: синдесмозы, синхондрозы, 

синостозы, диартозы. Гистогенез костей: развитие из мезенхимы и на месте хряща. 

Перихондральное и эндохондральное окостенение. Резорбция костей, остеопороз и регенерация 

костей. 

 

Тема 9. Кровь и кроветворение 

Онтогенез: образование кровяных островков из мезенхимы. Состав и функции крови. 

Организация плазмы. Классификация клеток крови. Гемограмма и лейкоформула крови 

человека. Лейкоцитоз и лейкопения. Характеристика лимфы. Строение и функции клеток 

крови: эритроцитов (виды клеток, гемоглобин и его формы, гемолиз и кренирование, 

ретикулоциты, болезни), тромбоцитов (происхождение из мегакариоцитов, гиаломер и 

хромомер), лейкоциты (нейтрофилы, базофилы, эозинофилы, лимфоциты и моноциты, их 

строение и функции). 

Характеристика стволовой кроветворной клетки. Значение работа Тилла и Мак-Куллоха, 

Жильберта и Лайта, Минц в создании учения о стволовых клетках. Полустволовые клетки, 

КОЕ. 



Эмбриональное кроветворение в мезенхиме, желточном мешке, печени, селезенке, 

лимфоузлах, костном мозге. Экстраваскулярное и универсальное кроветворение в красном 

костном мозге, характеристика его основных стадий. Роль микроокружения. 

 

Тема 10. Иммунная система 

Общее представление об иммунной системе животного организма. Краткая история 

развития иммунологии: роль Л. Пастера, И.И. Мечникова, П. Эрлиха и других ученых. Органы 

и клетки иммунитета. Понятие об антигенах и антителах, Т- и В-лимфоцитах. Явления 

иммунологической толерантности и резистентности.  

Клетки иммунитета и их функции: В-лимфоциты, плазмоциты, Т-лимфоциты (хелперы, 

супрессоры, киллеры), макрофаги. Белки главного комплекса гистосовместимости (белки 

МНС). Понятие об опсонизации, лимфокинах и когнатном взаимодействии. Клонально-

селективная теория иммунитета: взаимодействие Т- и В-лимфоцитов и макрофагов. Механизм 

действия киллеров (перфорины). Система комплемента. 

Общая характеристика молекул иммунитета: иммуноглобулины (их классы, генетическое 

кодирование бесконечного разнообразия), белки МНС 1 и 2 классов, рецепторы Т-клеток. 

Центральные и периферические органы иммунитета, их роль, строение и функции. 

Явление гиперчувствительности (аллергия анафилактический шок). Понятие о СПИДе. 

Аутоиммунные болезни. Трансплантация органов. 

 

Тема 11. Мышечные ткани 

Общая характеристика и классификация мышечных тканей. Гистогенез скелетной 

мускулатуры (миотомы, миобласты, миотубы, мионы). 

Гладкая мускулатура: строение и функции. Механизм сокращения гладкомышечных 

клеток. Физиологическая и репаративная регенерация гладких мышц. 

Скелетная мускулатура. Организация мышечного волокна (ядра, митохондрии, 

миофибриллы, сарколемма и Т-система, сакроплазматический ретикулюм, триады и др). 

Молекулярное строение актин-миозинового комплекса, его функционирование и регуляция. 

Теория скольжения. Регенерация скелетных мышц. 

Миокард. Строение кардиомиоцитов, их взаимосвязь через вставочные диски и 

анастомозы. Собственная проводящая система сердца (атипичные кардиомиоциты волокон 

Пуркинье). Секреторная функция миокарда. 

 

Тема 12. Нервная ткань 

Состав, развитие и значение нервной ткани. Нервная трубка и ганглионарная пластинка. 

Нейронная теория строения нервной системы. Строение нейронов (перикарион, аксон, 

дендриты, вещество Ниссля, нейрофибриллы) и их классификации. Глиальные клетки: 

макроглия (эпендимная, астроциты, олигодентроглия) и микроглия, их строение и функции. 

Строение мякотных и безмякотных нервных волокон (шванновские клетки, мезаксон, 

перехваты Ранвье, насечки Шмидт-Латермана), проведение по ним нервного импульса. 

Организация нервов. Денервация и ее влияние на нейроны. 

Различные классификации нервных окончаний. Классификации рецепторов. Строение и 

функционирование синапса. Моторная бляшка и нервно-мышечное веретено как примеры 

двигательных и чувствительных окончаний скелетных мышц. Рефлекс как основа деятельности 

нервной ткани. Дуга простого соматического рефлекса. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 



состояния живых систем 

Обучающийся умеет: 

- применять базовые представления об основах строения и функционирования клеток эукариот 

и тканей животного организма в решении конкретных задач в области медицины, сельского 

хозяйства, биотехнологии и др.  

Задания: 1. Перечислите наиболее важные экстремальные факторы, влияющие на клетки 

живых организмов в современных условиях. Каковы пути минимизации и предотвращения 

каждого из таких воздействий на  тканевом, клеточном и молекулярном уровнях? 

2. Каким образом следует укреплять иммунную систему человека с целью повышения его 

работоспособности и продолжительности жизни? Укажите возможные механизмы таких 

действий. 

Обучающийся владеет: 
- представлениями о способах идентификации клеточных объектов, а также особенностей 

тканей животного организма разных групп 

Задания: 1. Охарактеризуйте различия между клетками разных групп тканей: 

эпителиальных соединительных, мышечных и нервной. Как эти особенности учитываются на 

практике при работе врачей-лаборантов? 

2. Какими способами можно минимизировать вредное влияние радиационных факторов на 

активно пролиферирующие клетки животных, например, гемопоэтические? 

 

ОПК 5 Способность  применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности 

Обучающийся умеет:  
- использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации при работе с 

биологическими объектами, связанными с цитологической и гистологической организацией 

живой материи.  

Задания: 1. Провести определение представленных клеток к той или иной группе тканей 

животного организма.  

2. Для различных контрольных микропрепаратов клеток эукариот определить по 

специфической окраске одно, дву- и немембранные органоиды. 

Обучающийся владеет:  
- практическими навыками исследования цитологических и гистологических микропрепаратов 

и ультрамикроскопических фотографий различных клеток и тканей 

Задания: 1. Охарактеризовать ультрамикроскопические особенности различных одно-, 

дву- и немембранных органоидов клеток эукариот. 

2. Определить, по каким критериям для выполнения различных функций в целостном 

многоклеточном организме присутствуют основные виды тканей. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 Способность   применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов 

и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем 

Знать: принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

клеток эукариот 

и основных 

групп тканей 

животного 

организма, а 

также 

механизмы 

гомеостатическо

й регуляции 

клеток и тканей 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

принципах 

структурной и 

функциональной 

организации 

клеток эукариот 

и основных 

групп тканей 

животного 

организма, а 

также о 

механизмах 

гомеостатическо

й регуляции 

клеток и тканей 

Фрагментарные 

знания  о 

принципах 

структурной и 

функциональной 

организации 

клеток эукариот 

и основных 

групп тканей 

животного 

организма, а 

также о 

механизмах 

гомеостатическо

й регуляции 

клеток и тканей 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

принципах 

структурной и 

функциональной 

организации 

клеток эукариот 

и основных 

групп тканей 

животного 

организма, а 

также о 

механизмах 

гомеостатическо

й регуляции 

клеток и тканей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

принципах 

структурной и 

функциональной 

организации 

клеток эукариот 

и основных 

групп тканей 

животного 

организма, а 

также о 

механизмах 

гомеостатическо

й регуляции 

клеток и тканей 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

принципах 

структурной и 

функциональной 

организации 

клеток эукариот 

и основных 

групп тканей 

животного 

организма, а 

также о 

механизмах 

гомеостатическо

й регуляции 

клеток и тканей 

уметь: 

использовать 

методы анализа 

и оценки 

состояния 

клеточных и 

тканевых систем 

Отсутствие 

умений  

использования 

методов анализа 

и оценки 

состояния 

клеточных и 

тканевых систем 

Частично 

освоенное умение  

использования 

методов анализа 

и оценки 

состояния 

клеточных и 

тканевых систем 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использования 

методов анализа 

и оценки 

состояния 

клеточных и 

тканевых систем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использования 

методов анализа 

и оценки 

состояния 

клеточных и 

тканевых систем 

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления 

об 

использовании 

методов анализа 

и оценки 

состояния 

клеточных и 

тканевых систем 

владеть: 

практическими 

навыками 

идентификации 

клеточных 

объектов, 

особенностей 

тканей 

животного 

организма 

разных групп 

Отсутствие 

навыков  

применения 

представлений о 

практических 

навыках 

идентификации 

клеточных 

объектов, 

особенностей 

тканей 

животного 

организма 

разных групп 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

представлений о 

практических 

навыках 

идентификации 

клеточных 

объектов, 

особенностей 

тканей 

животного 

организма 

разных групп 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

представлений о 

практических 

навыках 

идентификации 

клеточных 

объектов, 

особенностей 

тканей 

животного 

организма 

разных групп 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

представлений о 

практических 

навыках 

идентификации 

клеточных 

объектов, 

особенностей 

тканей 

животного 

организма 

разных групп 

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о 

практических 

навыках 

идентификации 

клеточных 

объектов, 

особенностей 

тканей 

животного 

организма 

разных групп 

ОПК 5 Способность  применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

знать: основы 

строения, 

функционирован

ия и 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

строения, 

Фрагментарные 

знания  об основах 

строения, 

функционирован

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания об основах 

строения, 



размножения 

клеток эукариот, 

а также 

основных групп 

тканей высших 

животных 

 

функционирован

ия и 

размножения 

клеток эукариот, 

а также 

основных групп 

тканей высших 

животных 

 

ия и 

размножения 

клеток эукариот, 

а также 

основных групп 

тканей высших 

животных 

 

строения, 

функционирован

ия и 

размножения 

клеток эукариот, 

а также 

основных групп 

тканей высших 

животных 

 

об основах 

строения, 

функционирован

ия и 

размножения 

клеток эукариот, 

а также 

основных групп 

тканей высших 

животных 

функционирован

ия и 

размножения 

клеток эукариот, 

а также 

основных групп 

тканей высших 

животных 

 

уметь: 

обосновывать 

базовые 

представления 

молекулярной 

биологии для 

обоснования 

строения и 

функционирован

ия клеточных и 

тканевых систем 

эукариотических 

организмов 

 

Отсутствие 

умений  

применять 

базовые 

представления 

молекулярной 

биологии для 

обоснования 

строения и 

функционирован

ия клеточных и 

тканевых систем 

эукариотических 

организмов 

Частично 

освоенное умение  

применять 

базовые 

представления 

молекулярной 

биологии для 

обоснования 

строения и 

функционирован

ия клеточных и 

тканевых систем 

эукариотических 

организмов  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

базовые 

представления 

молекулярной 

биологии для 

обоснования 

строения и 

функционирован

ия клеточных и 

тканевых систем 

эукариотических 

организмов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

базовые 

представления 

молекулярной 

биологии для 

обоснования 

строения и 

функционирован

ия клеточных и 

тканевых систем 

эукариотических 

организмов 

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления 

молекулярной 

биологии для 

обоснования 

строения и 

функционирован

ия клеточных и 

тканевых систем 

эукариотических 

организмов 

Владеть: 

представлениям

и о возможности 

практического 

применения 

цитологических 

и 

гистологических 

теорий и 

концепций в 

целях 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Отсутствие 

навыков  

применения 

представлений о 

возможности 

практического 

применения 

цитологических 

и 

гистологических 

теорий и 

концепций в 

целях 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

представлений о 

возможности 

практического 

применения 

цитологических 

и 

гистологических 

теорий и 

концепций в 

целях 

формирования 

здорового образа 

жизни 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

представлений о 

возможности 

практического 

применения 

цитологических 

и 

гистологических 

теорий и 

концепций в 

целях 

формирования 

здорового образа 

жизни 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

представлений о 

возможности 

практического 

применения 

цитологических 

и 

гистологических 

теорий и 

концепций в 

целях 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о 

возможности 

практического 

применения 

цитологических 

и 

гистологических 

теорий и 

концепций в 

целях 

формирования 

здорового образа 

жизни 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Цитология и 

гистология», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

– «Отлично» – от 80 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 64 до 79 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 51 до 63 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» – 50 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Цитология и гистология» 

 

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 занятий и т.д.) 

1 балл за 1 занятие, всего до 11 

баллов 

2. Входное и текущее тестирование 1 тестирование – 3 балла, всего до 

15 баллов 

3. Итоговое тестирование 1 тестирование – 10 баллов 

4. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 2 балла, всего 22 балла 

5. Анализ кейса / собеседование по кейсу 1 ответ – 2 балла, всего до 22 

баллов 

6. Глоссарий 1 глоссарий – 1 балл, всего до 10 

баллов 

7. Контрольные занятия 1 занятие – 5 баллов, всего до 10 

баллов 

 Итого: 100 баллов. 
 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3  

 

Способность 

понимать 

базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для 

устойчивости 

биосферы, 

способность 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

Знать: теоретические 

основы, термины и 

определения 

палеонтологии; 

основные 

закономерности и 

направления 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и экологии 

конкретных 

систематических групп 

животных; основные 

принципы и методы 

палеонтологических 

исследований 

животных; 

Уметь: применять 

основные положения и 

методы научного 

палеонтологического 

познания при изучении 

фоссилий различных 

групп животных; 

разрабатывать 

филогенетические 

картины эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологическом 

материале; 

Владеть: навыками 

объективной 

классификационной 

оценки ископаемого 

материала по 

животным; навыками 

обобщения, анализа и 

обоснования своей 

позиции по вопросам 

филогении отдельных 

объектов и крупных 

систематических групп 

животных на 

имеющемся 

палеонтологическом 

материале, касающимся 

ценностного отношения 

Тема 1.1. Условия 

и формы 

возникновения 

жизни на Земле 

Тема 1.2. Объекты 

палеонтологии и 

основные методы 

изучения истории 

развития жизни  

Тема 2.1. 

Архейский эон 

Тема 2.2. 

Протерозойский 

эон  

Тема 2.3. 

Фанерозойский 

эон. Палеозойская 

эра  

Тема 2.4. 

Мезозойская эра 

Тема 2.5. 

Кайнозойская эра  

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

групповое 

обсуждение 

собеседован

ие, реферат,  

эссе, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

 



к прошлому 

биоразнообразию 

планеты; навыками 

использования 

приобретенных знаний 

и умений в 

практической 

деятельности для 

понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологической и 

эволюционнной  

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческих 

взглядов и принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческими 

системами и теориями; 

Иметь опыт: 

самостоятельного 

поиска ответов для 

решения проблем 

эволюции конкретных 

групп животных; 

формирования 

собственной 

аргументированной 

позиции при анализе 

ключевых 

эволюционных проблем; 

сбора и камеральной 

обработки 

объективного, 

качественного и 

массового полевого 

материала (в части его 

палеонтологической 

составляющей) с 

использованием 

практических методов 

современной 

палеонтологии для 

последующего его 

научного анализа и 

обобщения. А также 

написания с его 

использованием 

экспериментальных 

курсовых и 

квалификационных 

работ в области 

зоологии, генетики и 

общей экологии; 

обобщать, 

анализировать 

имеющийся в 

распоряжении 

палеонтологический 



материал по любой 

конкретной 

систематической группе 

животных 

ОПК-8  

Способность 

обосновать роль 

эволюционной 

идеи в 

биологическом 

мировоззрении; 

владение 

современными 

представлениями 

об основах 

эволюционной 

теории, о микро- 

и 

макроэволюции  

Знать: теоретические 

основы, термины и 

определения 

палеонтологии, 

морфологические 

особенности, 

таксономическую 

принадлежность 

различных вымерших 

животных, 

участвовавших в 

процессах образования 

биосферы, 

использовавших ее 

биомы в качестве 

субстрата, источника 

энергии и среды 

обитания, их значение 

как составных частей 

биоразнообразия, а 

также для  устойчивости 

биосферы 

Уметь: использовать 

методы полевого 

поиска, описания, 

идентификации, 

классификации при 

работе с фоссилиями 

животных как с 

биологическими 

объектами, связанными 

с различными средами в 

пределах биосферы 

 Владеть: 
практическими 

навыками определения 

и классификации 

ископаемых организмов, 

характеризующихся 

различными 

биологическими и 

фоссильными 

особенностями, 

специфическими 

связями с окружающей 

средой 

Тема 1. 1. Условия 

и формы 

возникновения 

жизни на Земле 

Занятие 1. 

Теории и гипотезы 

возникновения 

жизни на Земле 

Занятие 2. 

Основные этапы 

развития 

палеонтологии 

Тема 1.2. Объекты 

палеонтологии и 

основные методы 

изучения истории 

развития жизни 

Занятие 1. 

Принципы и 

методы создания 

палеонтологическо

й летописи 

Занятие 2. 

Процессы и 

закономерности 

образования 

ископаемых. 

Классификация 

фоссилий  

Тема 2.1. 

Архейский эон 

Занятие 1. 

Роль авто- и 

гетеротрофов в 

формировании 

первой биосферы 

Занятие 2. 

Возникновение 

многоклеточных 

организмов на 

Земле  

Тема 2.2. 

Протерозойский 

эон 

Занятие 1. 

Эдиакарская фауна 

и вендский 

экологический 

фитопланктонный 

кризис  

Тема 2.3. 

Фанерозойский 

эон. Палеозойская 

эра 

Занятие 1. 

Периодизация 

палеозоя и его 

основные 

биотические 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирован

ие, реферат, 

эссе, 

собеседован

ие,  кейс-

стади, 

групповое 

обсуждение 

выполнение 

практическ

их работ, 

анализ 

кейса  



события 

Занятие 2. 

Эволюционное 

значение 

кембрийской 

«скелетной 

революции» 

Занятие 3. 

Эволюция 

членистоногих и 

позвоночных в 

морях в ордовике и 

силуре  

Занятие 5 

Девонская 

эволюция артропод 

и костных рыб. 

Занятие 6. 

Эволюция 

амфибий и 

рептилий в карбоне 

и перми 

Тема 2.4. 

Мезозойская эра 

Занятие 1. 

Триасовая 

эволюция 

рептилий, их 

экологическое 

разнообразие 

Занятие 2. 

Эволюция юрских 

динозавров, птиц и 

млекопитающих 

Занятие 3 

Вымирание 

динозавров на 

фоне расцвета 

высших тетрапод в 

мелу 

Тема 2.5. 

Кайнозойская эра 

Занятие 1. 

Палеогеновая 

эволюция 

плацентарных 

млекопитающих  

ПК-4  

 

Способность  

применять 

современные 

методы 
обработки, 
анализа и 
синтеза полевой, 
производственн
ой и 
лабораторной 
биологической 
информации, 
правила 
составления 
научно-

Знать: терминологию и 

правила безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре, реактивам и 

оборудованию, 

применяемым для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

палеонтологических 

работ, связанных с 

изучением фоссилий 

вымерших организмов 

Тема 1.2. Объекты 

палеонтологии и 

основные методы 

изучения истории 

развития жизни 

Занятие 2. 

Процессы и 

закономерности 

образования 

ископаемых. 

Классификация 

фоссилий. 

Тема 2.3. 

Фанерозойский 

эон. Палеозойская 

эра 

Лекции, 

лабораторные 
занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 



технических 
проектов и 
отчетов  

Уметь: использовать 

необходимые 

современные 

аппаратуру, 

химреагенты и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

палеонтологических 

работ, связанных с 

изучением ископаемых 

организмов и 

содержащих их пород 

Владеть: приемами 

планирования научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

палеобиологических 

работ с использованием 

необходимого 

современного 

инструментария и 

технических средств, а 

также приемами 

интерпретации данных, 

полученных при 

изучении фоссилий и 

вмещающих их пород 

Занятие 4. 

Знакомство с 

палеонтологическо

й коллекцией 

беспозвоночных в 

зоомузее 

Самарского 

пединститута 

Тема 2.4. 

Мезозойская эра  

Занятие 4. 

Мезозойские 

рептилии в 

Среднем Поволжье 

Тема 2.5. 

Кайнозойская эра  

Занятие 2. 

Неогеновые и 

антропогеновые 

климатические 

потрясения и 

изменения 

сухопутных фаун  

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание: количество правильных ответов может быть больше 1. 
 
Вариант 1 
1. К палеозойской эре относятся следующие периоды: Кембрий. Силур. Тоний. Триас. 
2. Ископаемые из «сланцев Берджесс» относятся к такому периоду палеозоя, как: 

Кембрий. Ордовик. Пермь. Силур.  
3. Первые бесчелюстные появились на рубеже следующих периодов палеозоя: Кембрий-

ордовик. Ордовик-Силур. Девон-карбон. Карбон-пермь.  
4. Для каменноугольного периода характерен расцвет таких групп наземных 

беспозвоночных, как: Ракоскорпионы. Мечехвосты. Многоножки. Насекомые.  
5. Лабиринтодонты систематически относятся к такой группе позвоночных животных, как: 

Кистеперые. Темноспондилы. Батрахозавры. Рипидистии.  
6. В пермском периоде массовое вымирание наблюдалось у таких групп животных, как: 

Лабиринтодонты. Граптолиты. Насекомые. Антракозавры.  
 
Вариант 2 
1. Самым длинным периодом палеозойской эры является: Девон. Карбон. Кембрий. Силур. 
2. Расцвет лабиринтодонтов характерен для такого периода, как: Девон. Карбон. Пермь. 
Силур. 
3. Время существования граптолитов охватывает периоды: С кембрия по карбон. С 

ордовика по Силур. С ордовика по пермь. С силура по пермь.  
4. Ракоскорпионы появились в таком периоде, как: Кембрий. Ордовик, Карбон. Пермь.  
5.Климатиус систематически относится к такой группе, как: Акантоды. Круглоротые. 

Пластинокожие. Разнощитковые.  
6.  Основные группы позвоночных животных, существовавших в пермском периоде: 

Антракозавры. Парейазавры. Скрытошейные черепахи. Ихтиозавры.  
 
Вариант 3 
1. Самым коротким периодом палеозойской эры является: Ордовик. Силур. Девон. Пермь. 
2. Расцвет трилобитов наблюдался в таком периоде, как: Венд. Кембрий. Ордовик. Пермь.  
3. Динихтис и данклостеус систематически принадлежит к такой группе позвоночных 

животных, как: Двоякодышащие. Антиархи. Артродиры. Пластиножаберные.  
4. К хелицеровым кембрийского периода относятся: Граптолиты. Мечехвосты. 

Плеченогие. Трилобиты.  
5. В девоне появились такие группы костных рыб, как: Плакодермы. Кистеперые. 

Лучеперые. Цельноголовые.  
6. К парарептилиям пермского периода относятся: Котилозавры. Парейазавры. 

Пеликозавры. Черепахи.  
 
Вариант 4 
1. Из перечисленных ниже периодов не относятся к палеозойской эре: Карбон. Ордовик, 

Палеоген. Силур. Триас.  
2. Аномалокарис и аишия известны из слоев пород, относящихся  к такому периоду, как: 

Карбон. Кембрий, Ордовик. Силур.  
3. Биркиния характерна для такого периода палеозоя, как: Кембрий. Ордовик. Силур. 

Карбон.  
4. Среди членистоногих силура успешно освоила сушу такая группа, как: Клещи. 

Насекомые. Ракоскорпионы. Скорпионы.  
5. Уже в конце силура от пластинокожих (плакодерм) произошли такие группы рыб, как: 

Антиархи. Двоякодышащие. Лучеперые. Пластиножаберные.  



6. Лимническое и паралическое угленакопления наиболее интенсивно шли в таком 
периоде, как: Девон. Карбон. Пермь. Силур.  

 
Вариант 5 
1. Расцвет археоциат в палеозое приходится на: Карбон. Кембрий. Пермь. Силур.  
2. Появление первых хордовых животных относится к такому периоду, как: Венд. 

Кембрий. Карбон. Силур.  
3. Первые многоклеточные животные суши относились к таким систематическим группам, 

как: Кольчатые черви. Моллюски. Стрекающие. Трахейнодышащие.  
4. Важнейшие события силура, произошедшие в водной среде: Возникновение первых 

челюстноротых. Появление ракоскорпионов. Расцвет Иглокожих. Появление первых 
насекомых.  

5. В девоне существовали такие группы рыб, как: Акантоды.  Двоякодышащие. 
Палеониски. Скаты.  

6. Расцвет наземной биоты в целом связан с таким периодом палеозоя, как: Карбон. 
Кембрий. Ордовик. Силур.  

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 6 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 25 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 25 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

1. В составе вещества Вселенной преобладает: А) Водород. Б) Гелий. В) Аргон. Г) Азот. 

2. Автором теории большого взрыва является: А) Ж. Леметр. Б) Вернадский В. И. В) А. 

Хаббл. Г) Г. Гамов. 

3. Среди почвенной биоты к геобионтам относятся: А. Дождевые черви. Б. Медведки. В. 

Суслики. Г. Полевки. 

4. Вселенная возникла: А) 5 млрд. лет назад. Б) 10 млрд. лет назад. В)15 млрд. лет 

назад.. Г) 25 млрд. лет назад. 

5. Древнейшие породы на Земле: А) Базальт. Б) Антрацит. В) Джеспиллит. Г) 

Цирконий. 

6. Жизнь на Земле появилась: А) 5,6 млрд. лет назад.  . Б) 3,8 млрд. лет назад.. В) 2,5 

млрд. лет назад. Г) 1 млрд. лет назад.  

7. В своем эксперименте Миллер и Юри использовали газовую смесь из: А) водорода, 

кислорода, аммиака и паров воды. Б) водорода, метана, аммиака и паров воды. В) водорода, 

кислорода, сероводорода и аммиака. Г) водорода, кислорода и метана. 

8. Первичная атмосфера Земли не имела в своем составе: А) Водорода. Б) Кислорода. 

В)Азота. Г) Паров воды. 



9. Следы жизнедеятельности ископаемых организмов относятся к группе: 

А)ихнофоссилий; Б) копрофоссилий; В) субфоссилий; Г) хемофоссилий. 

10. Результатом жизнедеятельности цианобионтов являются: А) Псевдофоссилии. Б) 

Биолиты. В) Строматолиты. Г) Графиты. Д) Псевдоморфозы. 

11. Продолжительность существования той или иной группы живых организмов зависит 

от: А) Древности ее происхождения. Б) Таксономического ранга этой группы. В) Экологической 

специализации входящих в нее видов; Г) Массового появления конкурентных форм; Д) 

Перестроек среды обитания. 

12. Радиоактивный метод определения возраста пород не использует изотопы 

следующих элементов: А) Калий. Б) Кислород. В)Рубидий. Г) Уран. 

13. Наиболее продолжительным периодом палеозойской эры является: А) Карбон. Б) 

Кембрий. В) Пермь. Г) Силур. 

14. В среднекембрийских отложениях «сланцев Берджесс» не известны представители 

таких многоклеточных животных, как: А )кольчатые черви; Б) шестилучевые кораллы; В) 

иглокожие; Г) хордовые. 

15. Выход первых позвоночных животных на сушу произошел в: А) кембрии; Б) силуре; 

В) девоне; г) перми. 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 

Максимальная оценка за тест – 10 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 10 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Динозавры мелового периода.  

Каждому студенту предлагается список из 7 названий видов крупных динозавров мелового 

периода мезозойской эры, для которых в глоссарии дается краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

Название вида 

динозавров 

Описание вида и определение его систематической 

принадлежности 

Источник 

   

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 6 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 таксонов) – 4 балла, 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Эоценовые и олигоценовые экосистемы травяных биомов Нового Света». 

1. Перечислите условия природной среды, которые благоприятствовали развитию 

млекопитающих в Южной Америке. 

2. Перечислите основные отряды плацентарных млекопитающих, наиболее 

разнообразно представленных на южноамериканском континенте. 

3. Какие семейства млекопитающих входили в комплекс кавиморфных грызунов 

Южной Америки и какие из них дожили до современности? 

4. Какие группы примитивных копытных существовали в экосистемах травяных биомов 

данной части света? 

5. Перечислите группы животных, занимавших экологическую нишу хищников в 

эоцен-олигоценовых травяных биомах Южной Америки 



 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 6 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 6 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 5 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 6 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 5 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 3 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Вклад российских ученых XIX века в развитие палеонтологической науки 

2. Средообразующая роль прокариот на Земле 

3.  Современные методы изучения микро- и макрофоссилий 

4. Образование почвенного покрова на суше и роль в этих процессах живых организмов 

5. Теории, объясняющие появление эукариотических организмов на Земле  

6. Характеристика комплекса вендобионтов 

7. Палеозойская эволюция парарептилий 

8. Эволюционные попытки освоения полета пресмыкающимися 

9. Эволюция бескилевых птиц 

10. Эволюция сумчатых млекопитающих 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Анализ геологического строения осадочного чехла и ландшафтов территории 

Самарской области по комплексу рекомендуемых студенту доступных справочных, 

информационных и обзорных материалов (геологическая эра – по выбору студента) 

2. Палеонтологические открытия последнего десятилетия на территории Самарской 

области (по материалам научных палеонтологических статей в сборнике «Самарский край в 

истории России», палеонтологических периодических изданий и обзорных монографий о 

природе Самарской области). 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 6 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 6 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 6 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 5 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Выполнение лабораторных занятий производится с использованием имеющихся  



практикумов по курсу палеонтологии. Каждое занятие сопровождается развернутыми устными 

ответами студентов, описанием изучаемых геологических и палеонтологических объектов, 

подробным изложением методик, необходимыми справочными материалами (таблицы, 

рисунки, палеонтологические коллекционные фонды кафедры зоологии, генетики и общей 

экологии, а также изучением выставочной палеонтологической экспозиции Самарского 

областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина. Часть заданий при 

необходимости оформляется в индивидуальном альбоме студента по палеонтологии, в котором 

следует представить результаты выполненной работы. 

 

Тема 1. 1. УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Занятие 1. Теории и гипотезы возникновения жизни на Земле 

Тема 1.2. ОБЪЕКТЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 

Занятие 1. Принципы и методы создания палеонтологической летописи. Процессы и 

закономерности образования ископаемых. Классификации фоссилий 

Тема 2.1. АРХЕЙСКИЙ ЭОН 

Занятие 1. Роль авто- и гетеротрофов в формировании первой биосферы. Возникновение 

многоклеточных организмов на Земле 

Тема 2.2. ПРОТЕРОЗОЙСКИЙ ЭОН 

Занятие 1. Эдиакарская фауна и вендский планктонный экологический кризис  

Тема 2.3. ФАНЕРОЗОЙСКИЙ ЭОН 

Занятие 1. Эволюционное значение кембрийской «скелетной революции» 

Занятие 2. Эволюция членистоногих и позвоночных в морях в ордовике и силуре 

Занятие 3. Знакомство с палеонтологической коллекцией беспозвоночных в Самарском 

историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина 

Занятие 4. Девонская эволюция артропод и костных рыб 

Занятие 5. Эволюция амфибий и рептилий в карбоне и перми. Пермское вымирание 

животных 

Тема 2.4. МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА 

Занятие 1.Триасовая эволюция рептилий, их экологическое разнообразие 

Занятие 2. Эволюция динозавров, птиц и млекопитающих в юрском и меловом периодах 

Тема 2.5. КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА 

Занятие 1. Палеогеновая эволюция плацентарных млекопитающих 

Занятие 2. Неогеновые и антропогеновые климатические потрясения и изменения 

сухопутных фаун 

 

Критерии оценки результатов лабораторных занятий 

 

 

Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 39 баллов 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3  способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

Обучающийся знает:  

- теоретические основы, термины и определения палеонтологии;  

- основные закономерности и направления эволюционных преобразований морфологии и 

экологии конкретных систематических групп животных;  

- основные принципы и методы палеонтологических исследований животных  

 

ОПК-8  способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении; владение современными представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции 

Обучающийся знает: 

- теоретические основы, термины и определения палеонтологии;  

- основные закономерности и направления эволюционных преобразований морфологии и 

экологии конкретных систематических групп животных;  

- современные эволюционные мировоззренческие системы и теории 

 

ПК-4  способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов  

Обучающийся знает: 

- теоретические основы, термины и определения палеонтологии;  

- основные принципы и методы палеонтологических исследований животных  

- терминологию и правила безопасной эксплуатации, относящиеся к современным аппаратуре и 

оборудованию, применяемым для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ, связанных с изучением ископаемых животных 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Тема 1.1. Условия и формы возникновения жизни на Земле 

Понятие биологической эволюции и ее основные принципы, связь с современной 

биологической наукой. Происхождение Вселенной, Солнечной системы и Земли. Основные 

характеристики Солнца как звезды и Земли как планеты. Теория Большого взрыва Ж. Леметра. 

Условия возникновения жизни на Земле. Основные гипотезы и теории возникновения жизни на 

Земле. Химическая и биологическая эволюция. Эксперименты Миллера и Юри. Гипотеза РНК-

мира. Возникновение первых протоклеток. Теория коацерватов. Концепция «панспермии» и ее 

авторы. 

Характерные черты развития биосферы на Земле. Роль представителей животного царства 

в ее формировании и трансформации.  

Эволюционная теория и место в ней палеонтологии как науки. Связь палеонтологии и 

эволюционных идей с другими науками. Основные этапы истории развития палеонтологии и 

эволюционных идей. Креационизм и эволюционная теория. Вклад европейских ученых 18 и 19 

веков в развитие эволюционных идей. Эволюционизм в России. Развитие палеонтологии в 

России: создание первых коллекций, научные экспедиции российских ученых, результаты 



исследования палеонтологических материалов. Вклад В. И. Вернадского в развитие 

представлений об эволюции жизни. «Советский» период развития палеонтологии и теории 

эволюции в России. Научная периодика, научное образование в области палеонтологии, первые 

научно-исследовательские организации. Состояние современной палеонтологической науки в 

мире и в России. Основные разделы современной палеонтологии. 

Тема 1.2. Объекты палеонтологии и основные методы изучения истории развития 

жизни 

Основные методы изучения эволюции жизни на Земле. Использование достижений 

химии и физики. Систематический и палеонтологический методы. Основные объекты изучения 

в палеонтологии. Классификация палеонтологических объектов. Фоссилизация как процесс. 

Нано-, микро- и макрофоссилии и методы их изучения. Палеонтологические «проблематики». 

Понятие диагенеза. Тафономия как раздел палеонтологии, основатель тафономии. 

Методы определения относительного и абсолютного времени в геологии и 

палеонтологии. Методы определения возраста пород. История развития и достижения 

стратиграфии. Фундаментальные принципы палеонтологической летописи. Стратиграфия и 

геохронологические шкалы. Процессы и закономерности образования ископаемых, их 

современное практическое значение. Понятие «руководящих ископаемых». Породы биогенные 

и абиогенные по происхождению. Рельефообразующая роль ископаемых организмов. Роль 

ископаемых в строении земной коры. 

Понятие биотического события. Основные биотические события в истории 

органического и животного мира Земли. Основные рубежи массовых появлений организмов на 

Земле. Массовые вымирания организмов; их внешние и внутренние причины. 

Тема 2.1. Архейский эон 

Общая характеристика условий жизни в криптозое. Границы архейского эона, деление на 

эры. Основные биотические события архея. Процесс возникновения первых живых клеток. 

Прокариотный мир – общая характеристика. Концепция трех форм жизни, существовавших в 

архее. Архебактерии и их функции в биосфере. Возникновение и роль цианобактерий в 

эволюции жизни на Земле. Разнообразие и функции архейской бактериобиоты. 

Палеонтологические свидетельства жизни в археозое. Причины и условия возникновения авто- 

и гетеротрофных организмов на Земле. Характеристика первичной атмосферы Земли. Процесс 

формирования кислородной атмосферы на Земле; «Точка Пастера». Основные биотические 

события архея. Возникновение сообществ «цианобактериальных матов» как целостных 

экосистем. Первые планктонные сообщества в океанах Земли. 

Тема 2.2. Протерозойский эон 

Характеристика протерозойского эона: условия существования жизни, периодизация 

эона. «Кислородная революция» и первый экологический кризис на Земле. Многообразие 

аэробных организмов. Преимущества эукариот. Условия возникновения многоклеточных 

организмов; гипотезы их возникновения. Преимущества многоклеточных форм жизни. 

Характеристика условий жизни в рифее. Многоклеточные организмы венда. «Эдиакарская» 

фауна и ее роль в эволюции животных на Земле. Особенности биологии и экологии 

«вендобионтов». Вендский «фитопланктонный кризис». Основные биотические события 

протерозоя. 

Тема 2.3. Фанерозойский эон. Палеозойская эра 

Периодизация фанерозоя. Смена докембрийской биосферы современной фанерозойской. 

Периодизация палеозойской эры. Характеристика природных условий кембрийского периода. 

Характеристика кембрийской «скелетной революции». Разнообразие морской фауны кембрия, 

ее эволюция. Значение «сланцев Берджесс» для изучения кембрийской биоты. Эволюция 

членистоногих в течение кембрия. Значение трилобитов в экосистемах кембрия. Эволюция 

моллюсков, иглокожих и граптолитов в кембрии. Появление первых хордовых животных, их 

эволюционные преимущества. Позднекембрийское появление первых бесчелюстных и выход 

первых членистоногих на сушу. Изменения геологической и климатической обстановки в 

кембрии. 



Природные условия ордовикского периода, его продолжительность. Роль ордовикских 

морских трансгрессий в эволюции жизни. Климатическая зональность суши в ордовике. 

Морская фауна беспозвоночных и бесчелюстных животных, ее изменения в ордовике. 

Вымирание древних форм беспозвоночных в конце ордовика. 

Важнейшие события силурийского периода, его продолжительность. Изменения климата 

и геологической обстановки в силуре. Появление первых наземных растений в силуре. 

Возникновение первых челюстноротых позвоночных (акантодии и пластинокожие). 

Ракоскорпионы – морские суперхищники силура. Увеличение разнообразия наземных 

беспозвоночных. Расцвет бесчелюстных в силурийских морях. Появление антиарх, артродир, 

хрящевых и костных рыб в конце силура. 

Климатическая обстановка в девоне, продолжительность периода. Смена абиогенных 

ландшафтов суши на палеогенные с господством высших споровых растений; формирование 

почвенного покрова. Увеличение разнообразия сухопутных членистоногих. Появление первых 

бескрылых насекомых. Девон как «век рыб» - разнообразие бесчелюстных рыбообразных 

животных и челюстноротых рыб в девоне. Формирование новых эволюционных групп костных 

рыб. Ключевое событие позднего девона – выход позвоночных на сушу. Эволюция 

тетраподизации в разных группах рыб. Переходные формы и появление амфибий. 

Геологическая обстановка и климат каменноугольного периода (карбона). Расцвет 

наземной биоты в карбоне. Распространение лесных экосистем. Лимническое и паралическое 

угленакопление. Усложнение климатической зональности суши в течение карбона. Термоэра и 

криоэра в карбоне. Расцвет насекомых на суше. Появление крылатых насекомых и их 

эволюция. Карбоновое господство амфибий на суше. Батрахозавры и лабиринтодонты; 

дугопозвонковые и тонкопозвонковые амфибии, их эволюция. Формирование групп 

парарептилий в среднем карбоне (антракозавры, котилозавры, черепахи). 

Геологическая обстановка пермского периода, его продолжительность. Перемещения 

сверхматерика Пангеи-2 и изменения климата на суше. Массовое вымирание морской биоты 

палеозоя. Пермский расцвет рептилий: синапсидных, анапсидных и диапсидных. Расцвет 

пеликозавров из синапсидных. Появление зверообразных рептилий (терапсид), своеобразие их 

строения и образа жизни. Позднепермские тероморфы. 

Тема 2.4. Мезозойская эра 

Периодизация и продолжительность мезозойской эры, ее важнейшие геологические 

события. Принципиальная смена состава животного мира. 

Геологическая обстановка триасового периода. Начало раскола Гондваны. 

Континентальные изменения растительности в триасе. Вымирание морских беспозвоночных в 

течение триаса. Расцвет костистых рыб в морях. Увеличение разнообразия рептилий. 

Появление ихтиозавров, плезиозавров и других морских рептилий. Первый эволюционный 

расцвет чешуйчатых рептилий в триасе. Расцвет архозавров, их эволюция (текодонты, 

птерозавры, динозавры, крокодилы). Особенности строения и экологии птерозавров. Появление 

динозавров в среднем триасе, их деление на ящеротазовых и птицетазовых. Эволюционные 

линии ящеротазовых динозавров (тероподы, завроподы). Хищные тероподы, их радиация на 

карнозавров и целюрозавров. Растительноядные завроподы, их эволюция на рубеже триас-юра. 

Юрский период: геологическая обстановка и климат. Смена растительности. Расцвет 

динозавров и тероморф. Появление гигантов среди ящеротазовых динозавров (четырехногие 

завроподы и двуногие тероподы). Расцвет птицетазовых динозавров. Морские черепахи, 

крокодилы и птерозавры юрского периода. Появление оперенных динозавров и первых птиц. 

Эволюция млекопитающих юрского периода: однопроходных, сумчатых, триконодонтов, 

многобугорчатых и др. Юский расцвет насекомых. Преобразования морской фауны. 

Меловой период: движения материков, колебания климата. Появление покрытосеменных 

растений как основное биотическое событие мела. Расцвет сухопутных и летающих рептилий. 

Появление первых плацентарных млекопитающих. Позднемеловое массовое вымирание 

морской и наземной биоты. Причины вымирания динозавров. Увеличение многообразия 

веерохвостых птиц и плацентарных млекопитающих. 



Тема 2.5. Кайнозойская эра 

Периодизация кайнозоя; деление периодов на эпохи. Особенности климата в раннем и 

позднем кайнозое. 

Палеогеновые трансформации материков. Характер климата в палеоцене и эоцене 

палеогенового периода. Животный мир и характер растительности палеоценовой эпохи. 

Палеоценовые рептилии (крокодилы, чешуйчатые, черепахи). Увеличение разнообразия 

плацентарных млекопитающих многобугорчатые, кондиляртры, креодонты, зайцеобразные, 

грызуны и др.). Эволюция насекомоядных и приматов. Увеличение разнообразия птиц. 

Эоценовые движения материков. Распространение экосистем тропических лесов в эоцене. 

Формирование первых травяных биомов в Неогее. Комплекс растительноядных 

«южноамериканских копытных», неполнозубые и кавиморфные грызуны Южной Америки. 

Эоценовая эволюция китообразных, сиреновых, рукокрылых и других млекопитающих. 

Олигоценовые изменения климата и геологической обстановки. Формирование травяных 

биомов в Арктогее. Эволюция североамериканских и евразийских кондиляртров. Хищники 

Арктогеи. Формирование комплекса «пастбищных» млекопитающих (непарнокопытных - 

диноцерат, тапиров, носорогов, нежвачных парнокопытных – свинообразных, верблюдовых, 

жвачных парнопалых) в Азии и Северной Америке. Появление настоящих жвачных 

млекопитающих. Вымирание примитивных хищников в олигоцене. 

Неогеновые изменения геологической обстановки и климата. Миоценовый «мессинский 

кризис» и его значение для распространения животных. Миоценовое формирование комплексов 

животных травяных биомов в Африке. Эволюция африканских хоботных. Миоценовые 

«пастбищные» комплексы животных в Австралии. Эволюция и адаптивная радиация сумчатых 

в Нотогее. Формирование гиппарионовой фауны в Арктогее. Миоценовая эволюция 

человекообразных обезьян (расхождение на понгид и гоминид). Плиоценовое положение 

материков. «Великий американский обмен» фаунами при соединении Северной и Южной 

Америки, его значение для эволюции млекопитающих. Вымирание комплекса 

«южноамериканских копытных». Эволюция первых гоминид в плиоцене. 

Характерные черты антропогенового периода («четвертичного»). Покровные 

оледенения. Ледниковья и межледниковые эпохи. Голоцен как межледниковье. Гляциальная 

теория Агассиса. Гипотезы других авторов, объясняющие причины оледенений. Криофильные 

травяные биомы. Мамонтовая фауна Северной Евразии. Голоценовое обеднение фауны в 

результате вымирания или истребления человеком. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3  способностью понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способностью использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов 

Обучающийся умеет:  
- использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации при работе с 

биологическими объектами палентологической природы  

Задания: 1. Провести определение фоссилий ископаемых беспозвоночных животных по 

выданным палеонтологическим образцам.  

2. Для характеристики местной раннеголоценовой фауны млекопитающих провести 

остеологический анализ «кухонных» костных остатков млекопитающих с территории 

Самарской Луки, указать характер их современной встречаемости. 

Обучающийся владеет:  
- навыками объективной классификационной оценки ископаемого материала по животным 

Задания: 1. Охарактеризовать особенности систематического состава фауны ископаемых 

беспозвоночных животных родников Самарского Высокого Заволжья. 



2. На основе анализа состава фоссилий плеченогих животных из коллекции кафедры 

зоологии, генетики и общей экологии определить геологический возраст видов, 

представленных в анализируемом материале. 

 

ОПК-8 способностью обосновать роль эволюционной идеи в биологическом 

мировоззрении, владением современными представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции 

Обучающийся умеет: 
- применять основные положения и методы научного палеонтологического познания при 

изучении фоссилий различных групп животных  

Задания: 1. Перечислите наиболее важные формы фоссилий беспозвоночных животных, 

которые представлены в палеонтологических сборах с территории Самарской области. Какие 

конкретные процессы повлияли на их образование при захоронении останков этих животных в 

породах осадочного чехла, слагающего ландшафты Самарского Сыртового Заволжья? 

2. Перечислите виды ископаемых животных, входивших в состав мамонтовой фауны и 

обитавших на территории Самарской области. Укажите, есть ли среди них виды, до сих пор 

распространенные в Среднем Поволжье 

Обучающийся владеет: 
- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности для 

понимания и критического осмысления палеонтологической и эволюционной информации 

Задания: 1. Охарактеризуйте различия между осадочными породами на территории разных 

районов Самарской области с точки зрения их: состава и происхождения? Особенностей 

разработки и хозяйственного применения? Ценности с точки зрения ландшафтоведения? 

2. Какие особенности сохранения ценных палеонтологических объектов в пределах 

охраняемых природных территорий региона следует учитывать при организации новых ООПТ 

комплексного или палеонтологического характера? 

 

ПК-4 способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза 

полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правила 

составления научно-технических проектов и отчетов 

Обучающийся умеет: применять основные положения и методы научного 

палеонтологического познания при изучении фоссилий различных групп животных  

Задания: 1. Из представленного списка выберите наиболее подходящую методику 

извлечения макроэуфоссилий беспозвоночных животных (раковин брахиопод) из вмещающей 

породы для последующего изучения: Обработка образца ультразвуком. Обработка соляной 

кислотой с последующей заливкой каверны силиконовым каучуком. Обколка образца с 

использованием молотка и других инструментов. Растворение вмещающей породы 

специальным химическим составом. Прокаливание куска породы в муфельной печи. 

Замораживание образца в жидком азоте. Промывка водой. 

2. Для изучения какой группы ископаемых животных Э. Стенше применил метод 

пришлифовок?:  Для изучения строения эвриптеригид. Для изучения строения палеонисков. 

Для изучения граптолитов из «черных сланцев». Для изучения насекомых в балтийском янтаре. 

Для изучения черепов бесчелюстных рыбообразных животных. 

Обучающийся владеет: навыками объективной классификационной оценки ископаемого 

материала по животным  

Задания: 1. Провести определение окаменевших фрагментов раковин белемнитов с 

территории Самарской области. 

2. Определить систематическую принадлежность фрагментов черепов млекопитающих из 

плейстоценовых отложений Среднего Поволжья из выставочной экспозиции Самарского 

областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-8 способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, владение 

современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 

знать: 

теоретические 

основы, термины 

и определения 

палеонтологии, 

основные 

закономерности 

и направления 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

основные 

принципы и 

методы 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных  

Отсутствие 

базовых знаний  о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

палеонтологии, 

об основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и  

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

об основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных  

Фрагментарные 

знания  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

палеонтологии, 

об основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и  

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

об основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных 

Общие, но не 

структурированны

е  знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

палеонтологии, 

об основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и  

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

об основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

палеонтологии, 

об основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и  

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

об основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

палеонтологии, 

об основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и  

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

об основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных 

уметь: 

применять 

основные 

положения и 

методы научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале  

Отсутствие 

умений  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

Частично 

освоенное умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

Сформированное 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

владеть: 

навыками 

объективной 

Отсутствие 

навыков  

применения 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическое 

применение  



классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации,  

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации,  

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации,  

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

применение 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации,  

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

отдельные 

пробелы 

применение 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации,  

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации,  

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

ОПК 3 способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

знать: 

теоретические 

основы, термины 

и определения 

палеонтологии, 

основные 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

Фрагментарные 

знания  о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

Общие, но не 

структурированны

е  знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

теоретических 

основах, 

Сформированные 

систематические 

знания о 

теоретических 

основах, 

терминах и 



закономерности 

и направления 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

основные 

принципы и 

методы 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных  

палеонтологии, 

основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных 

палеонтологии, 

основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных 

определениях 

палеонтологии, 

основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных 

терминах и 

определениях 

палеонтологии, 

основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных 

определениях 

палеонтологии, 

основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных, 

основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных 

уметь: 

применять 

основные 

положения и 

методы научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале  

Отсутствие 

умений  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

Частично 

освоенное умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

Сформированное 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

владеть:  

навыками 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

Отсутствие 

навыков 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

Фрагментарные 

навыки  

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применение 

навыков 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 



систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями  

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

ПК-4 способность применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и 

лабораторной биологической информации, правила составления научно-технических проектов и отчетов  

знать: 

теоретические 

основы, термины 

и определения 

палеонтологии, 

основные 

закономерности 

и направления 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных,  

основные 

принципы и 

методы 

палеонтологичес

ких 

исследований 

Отсутствие 

базовых знаний  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

палеонтологии, 

основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных,  

основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

Фрагментарные 

знания  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

палеонтологии, 

основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных,  

основных 

принципах и 

методах 

палеонтологичес

Общие, но не 

структурированны

е знания  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

палеонтологии, 

основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных,  

основных 

принципах и 

методах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания   о 

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

палеонтологии, 

основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных,  

основных 

принципах и 

Сформированные 

систематические 

знания  о  

теоретических 

основах, 

терминах и 

определениях 

палеонтологии, 

основных 

закономерностях 

и направлениях 

эволюционных 

преобразований 

морфологии и 

экологии 

конкретных 

систематических 

групп животных,  

основных 

принципах и 

методах 



животных  ких 

исследований 

животных 

ких 

исследований 

животных 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных 

методах 

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных  

палеонтологичес

ких 

исследований 

животных 

уметь:  

применять 

основные 

положения и 

методы научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

Отсутствие 

умений 

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале  

Частично 

освоенное умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

Сформированное 

умение  

применять 

основные 

положения и 

методы 

научного 

палеонтологичес

кого познания 

при изучении 

фоссилий 

различных групп 

животных, 

разрабатывать 

филогенетическ

ие картины 

эволюции фаун 

животных на 

конкретном 

региональном 

палеонтологичес

ком материале 

владеть: 

навыками 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

Отсутствие 

навыков 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

Фрагментарные 

навыки  

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

навыками 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

объективной 

классификацион

ной оценки 

ископаемого 

материала по 

животным, 

навыками 

обобщения, 

анализа и 

обоснования 

своей позиции 

по вопросам 

филогении 

отдельных 

объектов и 

крупных 

систематических 

групп животных 

на имеющемся 

палеонтологичес

ком материале, 

касающемся 

ценностного 

отношения к 

прошлому 

биоразнообрази

ю планеты, 

навыками 

использования 



в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

навыками 

использования 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

приобретенных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности 

для понимания и 

критического 

осмысления 

палеонтологичес

кой и 

эволюционной 

информации, 

формирования 

собственных 

мировоззренческ

их взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

существующими 

эволюционными 

мировоззренческ

ими системами и 

теориями 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

  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. 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Эволюция животного 

царства», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

-ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3  

Способность 

понимать базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообразия 

для устойчивости 
биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических 

объектов 

знать: основные 

понятия и термины, 
используемые при 

характеристике 

морфологического и 

анатомического 

строения растений, 

экологические 

предпочтения, 

основные 

особенности 

отдельных органов 

цветковых растений 

и их изменения в 
процессе эволюции;  

уметь: 

детерминировать 

отдельные виды 

растений и их 

эволюционные 

тенденции; 

владеть: методами 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 
классификации 

растений по их 

эволюционным 

признакам;  

 

Тема 1. Эволюция растений. 

История изучения. Методы. 

Тема 2. Классификация 

цветковых растений. 

Занятие 1. Характеристика 

представителей семейства 

лютиковые, нимфейные. 

Практическое значение. 
Занятие 2.  Характеристика 

представителей семейства 

маревые, гречишные. 

Эволюционные тенденции, 

практическое значение 

Занятие 3. Отличительные 

особенности семейств: 

бобовые,  розовые, зонтичные. 

Ядовитые и пищевые 

представители. 

Занятие 4. Характеристика 

представителей семейства 
тыквенные, зверобойные, 

мальвовые. Практическое 

значение. 

Занятие 5. Отличительные 

особенности семейств 

яснотковые, бурачниковые. 

Раритетные, пищевые виды. 

Занятие 6. Характеристика 

представителей семейства 

пасленовые, норичниковые. 

Ядовитые виды. Практическое 
значение. 

Занятие 7. Особенности 

строения представителей 

семейства Астровые: 

разнообразие видов. 

Занятие 8. Практическое 

значение представителей 

семейства Астровые: 

лекарственные, пищевые, 

технические виды. 

 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 
контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа  

 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание,   
выполнен

ие 

лаборатор

ных 

работ, 

анализ 

кейса  

ОПК-8  

Способность 

обосновать роль 

эволюционной 

идеи в 

биологическом 

мировоззрении; 

владением 

современными 

представлениями 

Знать: современные 

представления об 
основах 

эволюционной 

теории, 

использующихся 

при изучении 

царства Растений 

уметь: 
использовать 

Тема 3. Эволюционные 

признаки представителей 
порядка Magnoliales. 

Тема 4. Эволюционные 

признаки представителей 

порядка  лютикоцветные, 

гвоздичноцветные. 

Тема 5. Эволюционные 

признаки представителей 

порядков  бобоцветные  и 

розоцветные 

Лекции, 
лаборатор

ные 

работы, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа  

 

Тестирова

ние, 
собеседов

ание,   

выполнен

ие 

лаборатор

ных 

работ, 

анализ 

кейса  



об основах 

эволюционной 

теории, о микро- и 

макроэволюции  

 

эволюционной идеи 

для объяснения 

тенденций развития 

растительного 

царства; 

владеть: 
представлениями об 

основах микро- и 
макроэволюции в 

развитии 

растительного 

царства 

Тема 6. Эволюционные 

признаки представителей 

порядка  зонтикоцветные 

Тема 7. Эволюционные 

признаки представителей 

порядка  трубкоцветные 

Тема 8. Эволюционные 

признаки представителей 

порядка  астроцветные 
Тема 9. Эволюционные 

признаки представителей 

класса однодольные. 

Тема 10. Эволюционные 

признаки представителей 

порядка  злакоцветные 

 

ПК-2  

Способность 

применять на 

практике приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований  

 

Знать: приемы 

составления 

научных отчетов, 

обзоров и 

пояснительных 
записок, связанных 

с изучением 

эволюции низших и 

высших растений 

Уметь: 
использовать  

на практике приемы 

составления 

научно-технических 

отчетов и обзоров 

при изучении 

эволюции высших и 
низших растений 

Владеть: Приемами 

анализа и обработки 

результатов 

лабораторных 

исследований, 

полученных при 

изучении 

эволюционных 

тенденций растений 

Занятие 9.Эволюция цветка 
однодольных 

Занятие 10. Характеристика 

представителей семейства 

лилейные. Ядовитые виды. 

Практическое значение. 

Занятие 11. Отличительные 

особенности семейств 

орхидные и ирисовые. Растения 

Красной книги Самарской 

области 

Занятие 12. Особенности 

строения представителей 
семейства злаки: разнообразие 

видов. 

Занятие 13. Многообразие 

культурных видов семейства 

злаки. 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседова

ние, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, 

анализ 

кейсов, 
глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте вопросам. 

Примечание. Количество правильных ответов может быть больше 1. 
 

Вариант 1 

          1. Для Rumex confertus характерен лист: 

А. цельный, округлый с выемчатым краем; 

Б. цельный, ланцетный  с крупнозубчатым краем; 

В. Рассеченный на линейные сегменты; 
Г. Сердцевидно-яйцевидной формы. 

           2.Выберите правильную формулу для Rumex acetosa: 

А. *P 3+3G(3)и *P3+3А6 

Б. ↑К1С1+4А∞G1 

В. *P 3+3А6G(3) 

Г. ↑К5С5А∞G1 

           3.Для какого из перечисленных семейств характерен плод трехгранный орешек: 

А. Aristolochiaceae;  Б. Papaveraceae;  В. Nymphaeaceae; Г. Polygonaceae; Д. Ranunculaceae. 

           4.Для Fagopyrum esculentum характерен лист: 

А. цельный, округлый с выемчатым краем; 

Б. цельный, ланцетный с копьевидным основанием; 

В. Сердцевидный с тупыми лопостями; 
Г. сердцевидно-яйцевиднойформы. 

          5.Для Polygonum aviculare характерен лист: 

А. цельный, овальный или продолговатый; 

БСердцевидно-яйцевидной формы; 

В. Сердцевидный с тупыми лопостями; 

Г. цельный, ланцетный с копьевидным основанием. 

       6.Выберите названия плода Dianthus deltoides: 

А. коробочка;  Б. боб;  В. листовка;  Г. семянка;   Д. многоорешек. 

      7. Подберите правильные характеристики цветка Gypsophila paniculata: 

А. с простым околоцветником; 

Б. с двойным околоцветников; 
В. С верхней завязью; 

Г. С нижней завязью; 

Д. количество тычинок менее 10; 

Е. количество тычинок более 10. 

         8.Для Lychnis chalcedonica характеренлист: 

А. перисто-рассеченный; 

Б. рассеченныйналинейныесегменты; 

В. непарноперистосложный; 

Г.цельный, ланцетный, сидячий. 

         9. Перечислены 4 правильные морфологические признака Lychnis chalcedonica. 

Выберите 1 неверный признак. 

А. листьяланцетные, сидячие, супротивные; 
Б. цветкиимеютшпорец; 

В. цветкисярко-краснымвенчиком; 

Г. Соцветие щитковидное; 

Д. плод коробочка. 

 

           10. Растения какого из перечисленных семейств содержат сапонины: 

А. Polygonaceae;  Б. Papaveraceae; В. Caryophyllaceae; Г. Aristolochiaceae; Д. Ranunculaceae. 

 

Вариант 2 

          1. Выберите правильную формулу для Saponaria officinalis 

А. *К(5)С5А∞G1 

Б. ↑К1С1+4А∞G1 

В. *К(5)С5А5G(2) 



Г. ↑К5С5А∞G1 

          2.Для Silene vulgaris (Oberna behen) характерен лист: 

А. цельный, округлый с выемчатым краем; 

Б. цельный, ланцетный, сидячий; 

В. рассеченный на линейные сегменты; 

Г. непарноперистосложный. 

          3. Для Stellaria media характерен лист: 

А. рассеченный на линейные сегменты; 
Б. цельный, ланцетный; 

В. цельный, яйцевидный; 

Г. непарноперистосложный. 

         4. Перечислены 4 правильныеморфологическиепризнака Stellaria media. 

Выберите 1 неверныйпризнак. 

А. листьяначерешках, яйцевидные; 

Б. чашечкасрастается; 

В. плодкоробочка; 

Г. соцветиеложно-дихазиальное; 

Д. цветки с рассеченными лепестками. 

           5. Подберите правильные характеристики цветка Rumex confertus: 

А. с простым околоцветником; 
Б. с двойным околоцветником; 

В. С верхней завязью; 

Г. С нижней завязью; 

Д. количество тычинок менее 10; 

Е. количество тычинок более 10. 

         6. Выберите названия плода Rumex acetosa: 

А. многоорешек; 

Б. боб; 

В. листовка; 

Г. семянка; 

Д. трехгранныйорешек; 
          7. Перечислены 4 правильные морфологические признака Rumex acetosa. 

Выберите 1 неверный признак. 

А. цветки имеют розовый околоцветник; 

Б. листья удлиненно-ланцетные; 

В. Цветки имеют шпорец; 

Г. Простой околоцветник; 

Д.Плод трехгранный орешек. 

            8. Выберите названия плода Fagopyrum esculentum: 

А. многоорешек;  Б. боб;  В. листовка;  Г. Трехгранный орешек;  Д. семянка; 

            9. Перечислены 4 правильные морфологические признака Polygonum hydropiper: 

Выберите 1 неверный признак. 
А. Листья продолговато-ланцетные; 

Б. Двойной околоцветник; 

В. Цветки не имеют шпорец; 

Г. Плод трехгранный орешек; 

Д. Цветки имеют розовый или белый околоцветник. 

          10.Назовите соцветие характерное для Polygonum hydropiper: 

А. щиток;  Б. кисть;   В. метелка;   Г. головка. 

 

Вариант 3 

            1. Перечислены 4 правильные морфологические признака Pyrus communis. 

Выберите 1 неверный признак. 

А. листья тройчатые; 

Б. чашечка срастается; 

В. Плод яблоко; 
Г. Соцветие щиток; 

Д. цветки с бело-розовым венчиком. 

          2. Выберите правильную формулу для Pyrus communis 

А. *К5С5А5G(3) 

Б.* К(5)С5А∞G(∞) 

В. *К(5)С5А∞G(3-5) 

Г. ↑К5С5А∞G1 



             3.Выберите названия плода Malus domestica: 

А. яблоко;   Б. коробочка;  В. сборная костянка;  Г. многоорешек; Д. боб; Е. семянка. 

              4.Перечислены 4 правильные морфологические признака Rubus idaeus. 

Выберите 1 неверный признак. 

А. листья непарноперистосложные; 

Б. чашечка не срастается; 

В. Плод сборная костянка; 

Г. Соцветие поникающая кисть; 
Д. тычинок много. 

              5.Назовитесоцветие, характерное Rubus caesius: 

А. зонтик;  Б. тирс;  В. щиток;  Г. метелка;  Д. ложно-дихазиальное;  Е. головка. 

            6. Подберите правильные характеристики цветка Sorbus aucuparia: 

А. с простым околоцветником; 

Б. с двойным околоцветников; 

В. количество тычинок более 5; 

Г. количество тычинок менее 5; 

Д. верхняя завязь; 

Е. нижняя завязь. 

            7. Для Crataegus volgensis характерен лист: 

А. непарноперистосложный 

Б. цельный, ланцетный с крупнозубчатым краем 

В. тройчатый 

Г. непарноперистосложный 

             8. Выберите названия плода Fragaria vesca: 

А яблоко;  Б. фрага;   В. Листовка;  Г. боб;  Д. многоорешек. 

              9. Выберите правильную формулу для Fragaria viridis: 

*К(5)С5А ∞G5 

Б. * К1С5А ∞G(∞) 

В. *К5С5А ∞G(3-5) 

Г.  *К5С5А ∞G1 

            10. Какое из перечисленных растений имеет плод орешек: 

А. Fragaria viridis; Б. Adonis  vernalis; В. Agremonia eupatoria; Г. Consolida regalis; Д. Anemone nemorosa  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых заданий, содержащих 

10 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 15 минут. Максимальная оценка за тест – 5 

баллов. 

 

Критерии оценки: 

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. 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная максимальная оценка по 

всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

         1. Какие цветки есть в составе корзинок Сhamomilla recutita: 

А. язычковые  

Б. трубчатые 
В. ложноязычковые  

Г. язычковые и трубчатые 

Д. ложноязычковые и трубчатые  

Е. ложноязычкове, трубчатые и язычковые  

        2. Перечислены 4 правильные морфологические признака Achillea millefolium: 



Выберите 1 неверный признак.  

А. листья очередные 

Б. цветки с ярко синим венчиком 

В. плод семянка  

Г. простые соцветия корзинки  

Д. цветки трубчатые и язычковые  

       3.Какое из перечисленных растений имеет плод сухие невскрывающиеся семянки: 

А. Lathyrus tuberosus; Б. Arctium tomentosum; В. Bryonia alba; Г. Laser trilobum 
Д. Lappula squarrosa 

       4.Перечислены 4 правильные морфологические признака Artemisia absinthium: 

Выберите 1 неверный признак.  

А. листья в общем очертании широкояйцевидные  

Б. цветки с желтым венчиком  

В. плод семянка  

Г. простые соцветия корзинки  

Д. цветки язычковые  

       5. Выберите правильную формулу для Cypripedium calceolus   

А. ↑P3+3A1G(¯3);      Б. *К4С4A4+4G(4);     В. *P3+3A3+3G(3);     Г. ↑P5А ∞G1 

       6. Какое из перечисленных растений имеет плод сухую коробочку: 

А. Cucumis melo 
Б. Allium sativum 

В. Citrus sinensis 

Г. Convallaria majalis   

Д. Paris quadrifolia   

            7.Для Allium  rotundum  характерен лист: 

А. цельный, округлый с выемчатым краем 

Б. цельный, линейный, край гладкий 

В. Рассеченный на линейные сегменты 

Г. Непарноперистосложный 

          8. Подберите правильные характеристики цветка  Lilium martagon  : 

А. с простым околоцветником; 
Б. с двойным околоцветников; 

В. С верхней завязью; 

Г. с нижней завязью; 

Д. количество тычинок менее 10; 

Е. количество тычинок более 10. 

          9. Для Cypripedium calceolus  характерен лист: 

А. цельный, линейный с волнистым краем 

Б. цельный, овальный , край гладкий 

В. Рассеченный на линейные сегменты 

Г. Непарноперистосложный 

            10. Назовите соцветие характерное Fritillaria ruthenica 
А. щиток; Б. метелка; В. Тирс;  Г. головка;  Д. кисть;  Е. зонтик. 

         11. Подберите правильные характеристики цветка  Tulipa biebersteiniana: 

А. с простым околоцветником;    Б. с двойным околоцветников; 

В. С верхней завязью;   Г. с нижней завязью;  

Д. количество тычинок менее 10;   Е. количество тычинок более 10. 

        12. Какое из перечисленных растений имеет плод сухую коробочку с придатками крыльями: 

А. Ranunculus repens; Б. Fritillaria ruthenica; В. Lilium martagon; Г. Paris quadrifolia 

Д. Anemone nemorosa  

         13. Перечислите все верные признаки, относящиеся к Melampyrum arvense 

А. однолетник; Б. многолетнее травянистое растение; В. полупаразит 

Г. соцветие- кисть; Д. цветки пурпурные с желтым пятном; Е. плод - листовка 

       14. Из перечисленных ниже семейств, выберите то, к которому относится Digitalis grandiflora 

А. Liliaceae;  Б. Scrophulariaceae;  В.  Solanaceae; Г. Boraginaceae; Д. Paeoniaceae 

Е. Umbelliferae  

       15. Выберите один неверный, который относится к Veronica spicata 

А. имеется опушение; Б. цветки ярко-голубые; В.тип соцветия – кисть 

Г. характерен плод – боб 

       16. В плане экологии для Melampyrum argyrocomum свойственно распространение на.. 

А. на опушках, в лесах, суходольных лугах 



Б. на болотистых местностях 

В. по обочинам дрог 

Г. растение-эндемик 

        17. Выберите тип соцветия, характерный Digitalis purpurea 

А. тирс   Б. кисть    В. метелка     Г. зонтик 

        18. Перечислены 4 правильные морфологические признака Heracleum sibiricum  . 

Выберите 1 неверный признак.  
А. листья перисторассеченные; 

Б. цветки с жёлто-зелёным венчиком; 

В. стебель опушён щетинистыми волосками; 

Г. соцветие крупный зонтик; 

Д. цветки имеют шпорец; 

        19. Для Laser trilobum характерен лист: 

А. цельный, округлый с выемчатым краем 

Б. цельный, ланцетный с крупнозубчатым краем 

В. рассеченный на линейные сегменты 

Г. дважды-трижды-перисторассечённый 

       20. Выберите названия плода Laser trilobum: 

А. коробочка;    Б. боб;   В. листовка;   Г. вислоплодник;  Д. многоорешек. 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых заданий, содержащих 

20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 25 минут. Максимальная оценка за тест – 15 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная максимальная оценка по 

итоговому тестированию - 15 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ  

 

Название глоссария: Морфологические особенности у представителей различных семейств  

Каждому студенту предлагается список из 20 семейств, для которых в глоссарии дается краткое 

описание отличительных особенностей морфологического строения. 

 

Структура глоссария 

Название 

семейства 

Отличительная морфологическая характеристика Источник 

   

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 7 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 таксонов) – 5 балла, 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

 
 

ПРИМЕР КЕЙСА 
 

Тема «Эволюция представителей семейства Орхидные». 

1. Откуда происходит название «орхидей»? 

2. В связи с чем орхидеи являются идеальным материалом для изучения эволюции растительного царства? 

3. В чем заключается таинство при посеве семян орхидеи? 

4. Какую орхидею используют как пищевое растение? Почему его перестали выращивать? 

5. Где на планете наибольшее разнообразие орхидей на планете? 

6. Почему охотники за растениями выжигали леса? 
7. Что такое протокорм? 

8. В чем особенность орхидей рода Офрис? 

9. Почему сад Кью называли кладбищем для орхидей? 

10. В связи с чем столь трудно выращивать орхидеи? 

11. Что происходит на «орхидной кухне»? 

12. Какая страна является лидером по экспорту орхидей? 

13. «Таинственные существа невидимо зреют в таинственных лабораториях». Про что эта цитата? 



14. С чем был связан сильнейший упадок в деле коллекционирования орхидей?  

15. В чем заключается работа современных «охотников за растениями»? 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе (обсуждение кейса, 

реферата). 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка собеседования 
10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения 

примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, 

может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  
- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения – 2 

балла;  

- 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 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (с презентацией) 
 

1. Пищевые злаки и история их применения. 

2. Генетически модифицированная соя: мифы и реальность. 

3. Разнообразие пальм. 

4. Растения – мигранты: угроза автохтонным видам 

5. Растения тропиков, имеющие практическое значение 

6. Ядовитые представители флоры России. 

7. Растения Красной книги РФ в Самарской области. 

8. Эволюция растений степей и пустынь. 
9. Эволюционные особенности растений тропических лесов. 

10. Лекарственные растения и их распространение в Самарской области 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта организации к 
оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за реферат 

10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- 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 – 10 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 – 8 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 – 5 

баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторских методических рекомендация по 

курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов (гербарных образцов, 
засушенного и заспиртованного материала), подробным изложением методики, необходимыми справочными 

материалами (таблицы, рисунки деталей строения растений). Сами задания при необходимости сопровождаются 

формой, в которой следует представить результаты выполненной работы. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количе

ство 

часов 

Образовательная 

технология 

1 
Характеристика представителей семейства лютиковые, 

нимфейные. Практическое значение. 
2 

Лабораторный 

практикум, тестирование 

2 

 Характеристика представителей семейства маревые, 

гречишные. Эволюционные тенденции, практическое 

значение 
2 

Лабораторный 

практикум 

3 
 Отличительные особенности семейств: бобовые,  
розовые, зонтичные. Ядовитые и пищевые представители. 

2 
Лабораторный 

практикум 

4 
 Характеристика представителей семейства тыквенные, 

зверобойные, мальвовые. Практическое значение. 
2 

Лабораторный 

практикум 

5 
Отличительные особенности семейств яснотковые, 

бурачниковые. Раритетные, пищевые виды. 
2 

Лабораторный 

практикум 

6 
Характеристика представителей семейства пасленовые, 

норичниковые. Ядовитые виды. Практическое значение. 
2 

Лабораторный 

практикум 

7 
Особенности строения представителей семейства 

Астровые: разнообразие видов. 
2 

Лабораторный 

практикум 

8 

Практическое значение представителей семейства 

Астровые: лекарственные, пищевые, технические виды. 2 

Лабораторный 

практикум,  

тестирование 

9 
Эволюция цветка однодольных 

2 
Лабораторный 

практикум 

10 

Характеристика представителей семейства лилейные. 

Ядовитые виды. Практическое значение. 2 
Лабораторный 

практикум 

11 

Отличительные особенности семейств орхидные и 

ирисовые. Растения Красной книги Самарской области 2 
Лабораторный 

практикум 

12 

Особенности строения представителей семейства злаки: 

разнообразие видов. 2 Экскурсия 

13 
Многообразие культурных видов семейства злаки. 

2 
Лабораторный 

практикум 

 
 

26  

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 

Занятие 5. Семейство Розовые (Розоцветные) (Rosaceae) 
Цель: познакомиться с разнообразием, особенностями строения вегетативной и репродуктивной сферы 

некоторых представителей семейства Розоцветные  

Материалы и оборудование: гербарий, фиксированные цветки и плоды, чашки Петри, препаровальные 

иглы, предметные стекла, салфетки, бинокулярные лупы, таблицы, мультимедийные материалы, фотографии.  

Изучаемые объекты: представители родов Спирея (Пузыреплодник), Лапчатка, Яблоня, Вишня.  

 

Теоретическая часть  
Семейство включает в себя около 100 родов и свыше 3000 видов, распространенных практически по всему 

земному шару с заметным преобладанием в субтропических и умеренных областях Северного полушария. 

Растения весьма разнообразных жизненных форм– вечнозеленые и листопадные деревья, кустарники, 

полукустарники, многолетние и однолетние травы. Листья очередные или очень редко супротивные, простые или 

сложные, снабженные прилистниками, свободными или прирастающими к черешку, реже без прилистников. 
Цветки одиночные или собраны в соцветия различных типов, обычно энтомофильные, актиноморфные, 

циклические, обоеполые, часто с хорошо развитым гипантием – плоским, вогнутым или бокаловидным . 

Околоцветник двойной, редко венчик редуцирован. Чашелистиков и лепестков обычно по 5, реже по 3, 4, 6, 8 или 

более. Чашечка часто с подчашием, образующим как бы наружный круг чашелистиков. Тычинок в 2–4 раза больше 

чем лепестков, реже столько же, сколько лепестков или чашелистиков, редко всего 2 или 1. Гинецей апокарпный 

или синкарпный. Завязь верхняя или нижняя. Плоды очень разнообразны: многолистовка, многоорешек, 

многокостянка, костянка, яблоко, очень редко – коробочка. Семена без эндосперма.  

По строению цветка и плода семейство четко делится на 4 подсемейства (Спирейные, Яблоневые, 

Сливовые, Розовые).  

Среди розоцветных очень много полезных растений, прежде всего плодовых (яблоня, груша, айва и др.), 

косточковых (вишня, слива, абрикос , персик , миндаль), ягодных (земляника, клубника, малина); очень много 
декоративных (роза), лекарственных (шиповник) и других. Таким образом, хозяйственное значение семейства 

очень велико. Кроме того, розоцветные – весьма обычные и многочисленные растения флоры средней полосы, они 

принимают большое участие в образовании зеленого покрова этой зоны. 

 

Контрольные вопросы.  

1. Каков объем и географическое распространение семейства Розоцветные?  

2.Каковы особенности строения вегетативных органов изучаемого семейства?  

3. Какие жизненные формы свойственны представителям Розоцветных?  

4. Какие признаки лежат в основе деления семейства на подсемейства?  

5. Что такое гипантий и как он образуется? 

6. Какие типы плодов встречаются у представителей Розоцветных?  

7.В каком направлении идет эволюция цветка и плода в пределах семейства?  
8. Каково практическое значение семейства? 

 

Практическая часть  
 

1.Составьте систематику одного из изучаемых объектов на латинском языке:  

Отдел Покрытосеменные  

Класс Двудольные  

П/класс Розиды  

Порядок Розоцветные  

Сем. Розоцветные (Розовые)  

П/сем. Спирейные  
Род  Спирея  

 

Познакомьтесь с разнообразием Розоцветных Самарской  области по гербарным материалам, запишите в 

альбом названия не менее 10 представителей семейства на русском и латинском языках. 

2. Рассмотрите и проанализируйте цветки одного из видов Спиреи, Яблони, Земляники, Вишни. Найдите 

и подсчитайте число чашелистиков, лепестков, тычинок и плодолистиков, дайте им оценку с морфологической 

точки зрения. 

3. Сделайте продольный разрез через середину цветка вышеназванных растений, определите форму 

гипантия, составьте формулы цветков, начертите их диаграммы, зарисуйте исследованные цветки.  

4. Изучите типы плодов во всех четырех подсемействах, используя для этого фиксированный материал, 

гербарий, таблицы. Зарисуйте, подпишите названия плодов и названия растений, которым они принадлежат. 

 



Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 2 балла, всего 26 баллов 

 

2 балла – обучающийся верно нарисовал жизненный цикл и строение представителя, 

способен самостоятельно верно прочитать систематику изучаемого представителя; дает 

качественные и полные ответы на дополнительные вопросы.  

1 балла – обучающийся верно нарисовал жизненный цикл и строение представителя, но с 

небольшими недочётами, имеет сложности в самостоятельном верном прочтении систематики 

изучаемого представителя; не способен ответить на дополнительные вопросы.  

0 баллов – обучающийся не имеет рисунков жизненного цикла и строения изучаемого 

представителя, полностью не способен самостоятельно верно прочитать систематику 

изучаемого представителя или она отсутствует; не способен ответить на дополнительные 

вопросы.  
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

ОПК-3  способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

 

Обучающийся знает: 

– основные понятия и термины, используемые при характеристике морфологического строения 

и эволюционных тенденций представителей порядков астроцветные, трубкоцветные, 

зонтикоцветные, бобоцветные,  розоцветные и гвоздичноцветные, злаки; 

– жизненный цикл покрытосеменных;  

– экологические предпочтения представителей порядков астроцветные, трубкоцветные, 

зонтикоцветные, бобоцветные,  розоцветные и гвоздичноцветные, злаки; 

– роль в природе и хозяйственной деятельности человека представителей порядков 

астроцветные, трубкоцветные, зонтикоцветные, бобоцветные, розоцветные и 

гвоздичноцветные, злаки. 
 

ОПК-8 Способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; 

владением современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и 

макроэволюции  

 

Обучающийся знает: 

- роль эволюционной теории в развитии покрытосеменных растений 

 

ПК 2 Способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований  

 

Обучающийся знает: 

- приемы составления научных отчетов, обзоров и пояснительных записок, связанных с 

изучением эволюции низших и высших растений. 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
Тема 1. Значение растений на Земле. 

Фотосинтез как энергетический процесс, связанный с сенсибилизацией солнечной энергии и превращение её 

в энергию химических связей. Растительные ресурсы несут людям жизнь: питание, дыхание, одежда, быт, и т.д.  

Исторические этапы изучения растительного царства. Этапы изучения эволюции жизни на Земле: Древняя 

Греция (Аристотель, Теофраст). Изучение растений в Европе до 18 века. Классификация растительного царства в 

трудах К. Линнея. Бинарная номенклатура. Развитие систематики растений в трудах Б. Жюссье и А. Жюссье. 

Создание естественной классификации высших растений О. Декандоллем и А. Энглером. Открытия в области 

филогенетической системы растений: Н.И. Кузнецов, Н.А. Буш, Б.М. Козо-Полянский, А.А. Гроссгейм, А.Л. 

Тахтаджян и др. 

Тема 2. Cormophyta – высшие растения. 

Особенности высших растений – правильная смена поколений: гаметофита-гаплоида и спорофита-диплоида. 

Цветковые растения как высшая эволюционная стадия развития на Земле. Особенности строения строения 

генеративного органа – цветка. Характер околоцветника, андроцея, гинецея. Двойное оплодотворение, открытое 

С.Г. Навашиным. Теории происхождения покрытосеменных или цветковых растений  - псевданциевая и 

эванциевая теории цветка. Гипотеза Голенкина об эволюции цветковых растений. Классификация цветковых 

растений. Классы: Двудольные, Однодольные.  

Тема 3. Отдел Angiospermatophyta (Magnoliophyta) – цветковые или покрытосеменные. 

Отличительные особенности Angiospermatophyta. Классификация на 2 класса: Dicotyledoneae – Двудольные 

и Monocotyledoneae – Однодольные. Особенности строения: зародыш, проводящая система, листовые пластинки, 

корневая система, цветки, эндосперм. Современное значение покрытосеменных или цветковых. Значение 

покрытосеменных для планеты Земля и человека. 

Тема 4. Класс Dicotyledoneae – Двудольные. Подкласс Choripetalae – Раздельнолепестные. 

Характерные черты класса Dicotyledoneae. Подразделение класса Dicotyledoneae на подкласс Choripetalae – 

Раздельнолепестные и Sympetalae – Спайнолепестные. 

Систематика Choripetalae: порядки, семейства. Порядок Magnoliales – Магнолиецветные. Семейство 

Magnoliaceae – Магнолиевые, семейство Degeneriaceae  - Дегенериевые, семейсво Lauraceae – Лавровые.  

Тема 5. Порядки: Ranunculales – Лютикоцветные, Caryophyllales – Гвоздичноцветные, Polygоnales – 

Гречихоцветные 

Отличительные особенности порядка Ranunculales – Лютикоцветные. Характеристика семейства 

Ranunculaceae – Лютиковые. Отличительные особенности порядка Caryophyllales – Гвоздичноцветные. 

Характеристика семейства Chenopodiaceae – Маревые, краткая характеристика семейства Cactaceae – Кактусовые. 

Характеристика семейства Caryophyllaceae – Гвоздичные. Отличительные особенности порядка Polygоnales – 

Гречихоцветные. Характеристика семейства Polygonaceae – Гречишные.  

Тема 6. Порядки Capparales – Каперсоцветные и Rosales - Розоцветные 

Отличительные особенности порядка Capparales – Каперсоцветные. Характеристика семейства  Cruciferae 

(Brassicaceae) – Крестоцветные. Отличительные особенности порядка Rosales – Розоцветные. Характеристика 

семейства Rosaceae – Розовые и подсемейств: Spiraeoideae, Rosoideae, Maloideae, Prunoideae. 

Тема 7. Порядки Fabales (Leguminosales) - Бобовоцветные, Umbellales (Araliales) – Зонтикоцветные или 

Аралиецветные  

Отличительные особенности порядка Fabales (Leguminosales) – Бобовоцветные. Краткая характеристика 

семейства Mimosaceae – Мимозовые. Характеристика семейства   Leguminosae (Papilionaceae, Fabaceae) – Бобовые. 

Отличительные особенности порядка  Umbellales (Araliales) – Зонтикоцветные или Аралиецветные. Краткая 

характеристика  семейства Araliaceae – Аралиевые. Характеристика семейства Umbelliferae (Apiaceae) – 

Зонтичные. 

Тема 8. Подкласс Sympetalae – Спайнолепестные. Порядок Tubiflorae – Трубкоцветные. 

Отличительные особенности подкласса Sympetalae – Спайнолепестные. Характеристика порядка Tubiflorae – 

Трубкоцветные. Характеристика семейств Boraginaceae – Бурачниковые и Labiatae (Lamiaceae) – Губоцветные. 

Тема 9. Семейства Scrophulariaceae – Норичниковые, Solanaceae – Паслёновые. Порядок Campanulales 

–Колокольчикоцветные 

Характеристика семейства Scrophulariaceae – Норичниковые. Характеристика семейства Solanaceae – 
Паслёновые. Отличительные особенности порядка Campanulales –Колокольчикоцветные. Характеристика 

семейства Campanulaсеае - Колокольчиковые. 

    Тема 10. Порядок Asterales – Астроцветные. Класс Monocotyledoneae – Однодольные. 



Характеристика высокопродвинутого порядка Asterales - Астроцветные. Характеристика семейства  

Compositae (Asteraceae) – Сложноцветные (Астровые). Особенности строения цветка и его систематическое 

значение. 

Тема 11. Порядки класса Monocotyledoneae – Однодольные. Порядок Liliales – Лилиецветные. 

Отличительные особенности класса Monocotyledoneae – Однодольные. Общая характеристика порядка 

Liliales – Лилиецветные. Характеристика семейства Liliaceae – Лилейные. Подразделения на подсемейства: 

Lilioideae – Лилейные, Allioideae – Луковые, Aspragoideae – Спаржевые и др. Характеристика семейства Iridaceae – 

Ирисовые или Касатиковые. 

Тема 12. Порядки: Orchidales - Орхидноцветные, Cyperales – Осокоцветные 

Отличительные особенности порядка Orchidales – Орхидноцветные. Характеристика семейства  Orchidaceae 

– Орхидные или Ятрышниковые. Отличительные особенности порядка Cyperales – Осокоцветные. Характеристика 

семейства Cyperaceae – Осоковые.  

Тема 13. Порядок Poales – Злакоцветные. Обзор эволюции покрытосеменных растений. 

Отличительные особенности порядка Poales – Злакоцветные. Характеристика семейства Gramineaе (Poaceae) 

– Злаки или Мятликовые. Эволюция цветковых растений. 
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1. Теории происхождения покрытосеменных или цветковых растений  - псевданциевая и 

эванциевая теории цветка. Гипотеза Голенкина об эволюции цветковых растений. 

Классификация цветковых растений. 
 

2. Отличительные особенности порядка Ranunculales – Лютикоцветные. Характеристика 

семейства Ranunculaceae – Лютиковые. Отличительные особенности порядка 

Caryophyllales – Гвоздичноцветные. 
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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  (традиционная оценка 5 баллов («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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 

 

 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК 3 Способность понимать базовые представления о разнообразии биологических объектов, значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью использовать методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, культивирования биологических объектов 

 

знать: 

основные 

понятия и 

термины, 

используемые 

при 

характеристике 

морфологическ

ого и 

анатомическог

о строения 
растений, 

экологические 

предпочтения, 

основные 

особенности 

отдельных 

органов 

цветковых 

растений и их 

изменения в 

процессе 
эволюции;  

 

 

Отсутствие базовых 

знаний  об  

основных 

понятиях и 

терминах, 

используемых при 

характеристике 

морфологического 

и анатомического 

строения 

растений, 
экологические 

предпочтения, 

основные 

особенности 

отдельных 

органов 

цветковых 

растений и их 

изменения в 

процессе 

эволюции; 

Фрагментарные 

знания  об  

основных 

понятиях и 

терминах, 

используемых 

при 

характеристике 

морфологическо

го и 

анатомического 
строения 

растений, 

экологические 

предпочтения, 

основные 

особенности 

отдельных 

органов 

цветковых 

растений и их 

изменения в 
процессе 

эволюции; 

Общие, но не 

структурированны

е знания об   

основных 

понятиях и 

терминах, 

используемых 

при 

характеристике 

морфологическо

го и 
анатомического 

строения 

растений, 

экологические 

предпочтения, 

основные 

особенности 

отдельных 

органов 

цветковых 

растений и их 
изменения в 

процессе 

эволюции; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

понятиях и 

терминах, 

используемых 

при 

характеристике 

морфологическо
го и 

анатомического 

строения 

растений, 

экологические 

предпочтения, 

основные 

особенности 

отдельных 

органов 

цветковых 
растений и их 

изменения в 

процессе 

эволюции; 

Сформированные 

систематические 

знания  об  

основных 

понятиях и 

терминах, 

используемых 

при 

характеристике 

морфологическо

го и 
анатомического 

строения 

растений, 

экологические 

предпочтения, 

основные 

особенности 

отдельных 

органов 

цветковых 

растений и их 
изменения в 

процессе 

эволюции; 

уметь: 

детерминирова

ть отдельные 

виды растений 

и их 

эволюционные 

тенденции; 

 

Отсутствие умений 

детерминировать 

отдельные виды 

растений и их 

эволюционные 

тенденции; 

Частично 

освоенное умение  

детерминироват

ь отдельные 

виды растений и 

их 

эволюционные 

тенденции; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

детерминироват

ь отдельные 

виды растений и 

их 
эволюционные 

тенденции; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

детерминироват

ь отдельные 

виды растений и 

их 
эволюционные 

тенденции; 

Сформированное 

умение  

детерминироват

ь отдельные 

виды растений и 

их 

эволюционные 

тенденции; 

владеть: 

методами 

наблюдения, 

описания, 

идентификаци

и, 

классификации 

растений по их 

эволюционным 
признакам;  

Отсутствие навыков   

владения 

методами 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

растений по их 

эволюционным 
признакам; 

Фрагментарные 

навыки  владения 

методами 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

растений по их 

эволюционным 
признакам; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков 

владения 

методами 

наблюдения, 

описания, 
идентификации, 

классификации 

растений по их 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

методами 
наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

владения 

методами 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 
классификации 

растений по их 

эволюционным 



эволюционным 

признакам; 

классификации 

растений по их 

эволюционным 

признакам; 

признакам; 

ОПК-8  Способность обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; владением 

современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 

 

Знать: 

современные 

представления 

об основах 

эволюционной 

теории, 

использующих

ся при 
изучении 

царства 

Растений 

 

Отсутствие базовых 

знаний  о  

современных 

представлениях об 

основах 

эволюционной 

теории, 

использующихся 
при изучении 

царства Растений 

Фрагментарные 

знания  о  

современных 

представлениях 

об основах 

эволюционной 

теории, 

использующихся 
при изучении 

царства 

Растений 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

современных 

представлениях 

об основах 

эволюционной 

теории, 
использующихся 

при изучении 

царства 

Растений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

современных 

представлениях 

об основах 

эволюционной 
теории, 

использующихся 

при изучении 

царства 

Растений 

Сформированные 

систематические 

знания  о  

современных 

представлениях 

об основах 

эволюционной 

теории, 
использующихся 

при изучении 

царства 

Растений 

уметь: 
использовать 
эволюционной 

идеи для 

объяснения 

тенденций 
развития 

растительного 

царства; 

 

Отсутствие умений 

использовать 
эволюционной 

идеи для 

объяснения 

тенденций 

развития 
растительного 

царства; 

Частично 

освоенное умение  

использовать 
эволюционной 

идеи для 

объяснения 

тенденций 
развития 

растительного 

царства; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 
эволюционной 
идеи для 

объяснения 

тенденций 

развития 

растительного 

царства; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 
эволюционной 
идеи для 

объяснения 

тенденций 

развития 

растительного 

царства; 

Сформированное 

умение  

использовать 
эволюционной 

идеи для 

объяснения 

тенденций 
развития 

растительного 

царства; 

владеть: 
представления

ми об основах 

микро- и 

макроэволюци
и в развитии 

растительного 

царства 

Отсутствие 

представлений об 

основах микро- и 

макроэволюции в 

развитии 
растительного 

царства 

Фрагментарные 

представления 

об основах 

микро- и 

макроэволюции 
в развитии 

растительного 

царства 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

представлений 
об основах 

микро- и 

макроэволюции 

в развитии 

растительного 

царства 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 
представлениях 

об основах 

микро- и 

макроэволюции 

в развитии 

растительного 

царства 

Успешное и 

систематическое 

применение 

представлений 

об основах 
микро- и 

макроэволюции 

в развитии 

растительного 

царства 

ПК-2  Способность применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований  

 

Знать: приемы 

составления 

научных 

отчетов, 

обзоров и 

пояснительных 

записок, 

связанных с 

изучением 
эволюции 

низших и 

высших 

Отсутствие базовых 

знаний  о  

приемах 

составления 

научных отчетов, 

обзоров и 

пояснительных 

записок, 

связанных с 
изучением 

эволюции низших 

и высших 

Фрагментарные 

знания  о  

приемах 

составления 

научных 

отчетов, обзоров 

и пояснительных 

записок, 

связанных с 
изучением 

эволюции 

низших и 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

приемах 

составления 

научных 

отчетов, обзоров 

и пояснительных 

записок, 
связанных с 

изучением 

эволюции 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

приемах 

составления 

научных 

отчетов, обзоров 

и пояснительных 
записок, 

связанных с 

изучением 

Сформированные 

систематические 

знания  о  

приемах 

составления 

научных 

отчетов, обзоров 

и пояснительных 

записок, 
связанных с 

изучением 

эволюции 



растений 

 

растений высших 

растений 

низших и 

высших 

растений 

эволюции 

низших и 

высших 

растений 

низших и 

высших 

растений 

Уметь: 
использовать  

на практике 

приемы 

составления 

научно-
технических 

отчетов и 

обзоров при 

изучении 

эволюции 

высших и 

низших 

растений 

 

Отсутствие умений 

использовать  

на практике 

приемы 

составления 

научно-
технических 

отчетов и обзоров 

при изучении 

эволюции высших 

и низших 

растений 

 

Частично 

освоенное умение  

использовать  

на практике 

приемы 

составления 
научно-

технических 

отчетов и 

обзоров при 

изучении 

эволюции 

высших и 

низших 

растений 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать  
на практике 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов и 

обзоров при 

изучении 

эволюции 

высших и 

низших 
растений 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать  
на практике 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов и 

обзоров при 

изучении 

эволюции 

высших и 

низших 
растений 

 

Сформированное 

умение  

использовать  

на практике 

приемы 

составления 
научно-

технических 

отчетов и 

обзоров при 

изучении 

эволюции 

высших и 

низших 

растений 

 

Владеть: 

приемами 

анализа и 

обработки 

результатов 

лабораторных 

исследований, 

полученных 

при изучении 

эволюционных 
тенденций 

растений 

Отсутствие навыков   

работы с 

приемами анализа 

и обработки 

результатов 

лабораторных 

исследований, 

полученных при 

изучении 

эволюционных 
тенденций 

растений 

Фрагментарные 

навыки  работы с 

приемами 

анализа и 

обработки 

результатов 

лабораторных 

исследований, 

полученных при 

изучении 
эволюционных 

тенденций 

растений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с приемами 

анализа и 

обработки 

результатов 

лабораторных 
исследований, 

полученных при 

изучении 

эволюционных 

тенденций 

растений  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы 

с приемами 

анализа и 

обработки 
результатов 

лабораторных 

исследований, 

полученных при 

изучении 

эволюционных 

тенденций 

растений  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с приемами 

анализа и 

обработки 

результатов 

лабораторных 

исследований, 
полученных при 

изучении 

эволюционных 

тенденций 

растений 

 

 

 

 
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Эволюция 

растительного царства», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 141. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- «отлично» – от 130 до 141 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 120 до 129 баллов – 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; 

– «удовлетворительно» – от 80 до 119 баллов – 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 

- «неудовлетворительно» – менее 80 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Эволюция растительного царства» 
 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балл за занятие) до 13 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 

баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 2 балла, всего 26 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 7 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

7. Итоговое тестирование До 15 баллов  

8. Ответ на экзамене До 30 баллов 

 Итого: 141 баллов. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 

(наименование кафедры) 

 

Протокол № 5 от 7 марта 2019 г. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 
 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 Способность 

применять 

современные 

экспериментал

ьные методами 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы 

с современной 

литературой 

знать: типы мутаций и 

молекулярных 

механизмах репарации, 

современные 

программы 

генетического 

мониторинга и 

экологической 

генетики; 

уметь: пользоваться 

современными 

скрининг тестами для 

определения 

мутагенности 

антропогенных 

факторов; 

владеть: навыками 

современных 

технологий 

позволяющих изучать 

мутагенез как 

индуцированный, так и 

спонтанный, а также  

изменения генофондов 

популяций животных и 

растений 

Тема 1. Физические 

мутагены». 

Тема 2. Химические 

мутагены 

Тема 3. Биологический 

мутагенез 

Тема4. Мутационный 

процесс на уровне 

организма 

Тема 5. Экологическая 

генетика  

Тема 6. Генетический 

мониторинг 

Тема 7. Природные 

физические мутагены 

Тема 9. Инфекции и 

мутагенез   

Тема 10. Механизмы 

защиты от 

ксенобиотиков 

Тема 13. Механизмы 

репарации в ответ на 

действие физических 

мутагенов. 

 

Лекции, 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

подготовка 

обзоров научных 

статей   

 

 

ПК-1 способностью 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

знать: современные 

батареи скрининг-

тестов; 

уметь: использовать 

современные 

просеивающие 

программы 

генетического 

мониторинга; 

владеть: навыками 

анализа полученных 

результатов для 

составления прогноза. 

Тема 11. Методы 

экологической генетики 

Тема 12. Методы 

генетического 

мониторинга 

Тема 14. Пища и 

мутагенез 

Тема 15. Циклические 

изменения в природе и 

мутагенез 

Тема 16. Состояние 

организма и мутагенез 

Тема 17. Антропогенные 

мутагены 

Тема 18. Ландшафтный 

мониторинг 

 

Лаборато

рные 

занятия, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

подготовка 

обзоров научных 

статей   

 



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 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Опишите браки, характерные для регулярного полового размножения: 

а) андрогения, 

б) полигамия, 

в) партеногенез, 

г) полиандрия, 

д) аполигамия, 

е) моногамия, 

ж) групповые браки, 

з) сексуальное хищничество. 

2. Химическое загрязнение окружающей среды может вызвать у человека: 

а) рождение мутантов, 

б) хронический токсикоз, 

в) инфекционные заболевания, 

г) сердечно-сосудистые заболевания, 

д) острое отравление. 

3. К биологическим мутагенам относятся: 

а) условия жизни, 

б) рак, 

в) лекарственные препараты, 

г) некачественная пища 

д) вирусы 

е) паразитарные инфекции 

ж) возраст 

з) вес тела 

и) размеры тела. 

4. Основной причиной демографического взрыва является: 

а) повышенная рождаемость, 

б) занятие новых территорий, 

в) снижение смертности, 

г) улучшение медобслуживания, 

д) улучшение жизненных условий. 

5. Мутации, происходящие в клетках тела: 

а) спонтанные 

б) генеративные 

в) соматические 

г) вегетативные 

6. Мутации, связанные с изменением структуры гена: 

а) генные 

б) геномные 

в) индуцированные 

г) хромосомные 

7. Уменьшение числа отдельных хромосом в кариотипе: 

а) моносомия 

б) анеуплоидия 

в) полисомия 



г) трисомия 

8. Полиплоидия - это изменчивость типа: 

а) хромосомная 

б) генная 

в) геномная 

г) комбинативная 

9. Геномные мутации: 

а) нарушение в структуре гена 

б) изменение числа хромосом 

в) накопление интронных повторов 

г) изменение структуры хромосом 

10. Делеция является причиной мутации: 

а) геномной 

б) генной 

в) хромосомной 

г) межхромосомной 

11. Нарушение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК приводит к 

мутации: 

а) хромосомной 

б) геномной 

в) генной 

г) межхромосомной 

12. К хромосомным аберрациям относятся: 

а) генные 

б) делеции 

в) дупликации 

г) транслокации 

в) геномные 

г) инверсии 

13. Индуцированные мутации классифицируют по: 

а) локализации 

б) выявлению 

в) характеру возникновения 

г) адаптивному значению 

14. Мутации, повышающие жизнеспособность: 

а) спонтанные 

б) индуцированные 

в) хромосомные 

г) положительные 

15. Наличие в кариограмме числа хромосом кратного 23-м называется: 

а) полиплоидией 

б) хромосизмом 

в) генетическим грузом 

г) мозаицизмом 

16. Генетический груз - это сумма мутаций: 

а) доминантных 

б) нейтральных 

в) рецессивных в гетерозиготном состоянии 

г) всех вредных 

17.Тератоген - это фактор, который: 

а) действует на ДНК, оставляя в ней наследуемые изменения 

б) вызывает изменения в хромосомном аппарате 



в) вызывает нарушения развития плода 

г) определяет появление генокопий 

18. Мутацию, приводящую к простой регулярной трисомии по 21 хромосоме, 

связывают с: 

а) отягощенной наследственностью 

б) вредными факторами 

в) астрологическим прогнозом 

г) возрастом матери 

19. Спонтанные генные мутации могут возникать в результате: 

а) ошибок репликации 

б) воздействия радиации 

в) воздействия химических факторов 

г) врачебной ошибки 

19. Канцерогены – это соединения 

а) антропогенной природы 

б) соединения, редко встречающиеся в природе, 

в) природные соединения ранее не встречающиеся данным видом 

г) любые токсические соединения 

в) мутагены 

20. Какие суждения верны для мутаций? 

а) большинство мутаций полезны. 

б) большинство мутаций нейтральны. 

в) большинство мутаций рецессивны. 

г) соматические мутации возникают в половых клетках. 

21.  Устойчивые к действию радиации живые системы называются: 

а) радиорезистентными 

б) радиочувствительными 

в) радионейтральнымистрессоустойчивыми 

г) адаптивными 

22. Универсальный критерий радиочувствительности: 

а) выживаемость 

б) плодовитость 

в) качество жизни 

23. Какое из перечисленных соединений относят к радиомиметикам: 

а) спирт,  

б) эфир,  

в) акридины,  

г) ПАУ,  

д) азотистая кислота,  

е) кофеин,  

ж) сернистый иприт. 

24.Какие из перечисленных соединений относят к биоантимутагенам: 

а) кукурузные отруби,  

б) витамины, 

в) флавоноиды,  

г) целлюлоза. 

25. Поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий 

взвешивающий коэффициент для данного вида излучения называется  

а) экспозиционная доза облучения,  

б) поглощенная доза облучения,  

в) эквивалентная доза облучения,  

г) активность,  



д) эффективная доза 

26.Единицей измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения является 

а) Зв 

б) рад 

в) Гр 

г) Р 

д) бэр 

27. К группе ускоренных заряженных частиц относятся следующие виды 

излучений 

а) гамма-лучи 

б) альфа-излучение 

в) бета-излучение 

г) нейтроны 

д) протоны 

28. К группе электрически нейтральных излучений относятся 

а) гамма-лучи 

б) нейтроны 

в) протоны 

г) альфа-частицы 

д) бета-частицы 

28. Биологическое действие ионизирующих излучений при повышенном 

содержании кислорода в организме 

а) уменьшается 

б) усиливается 

в. может усиливаться и уменьшаться 

г) не изменяется 

29. Наибольшее значение для судьбы облученной клетки имеет повреждение 

следующих типов макромолекул 

а) белки 

б) нуклеиновые кислоты 

в) липополисахариды 

г) полисахариды 

д) мукополисахариды 

30. В основе репродуктивной гибели клеток лежат 

а) генетически программируемые механизмы (апоптоз) 

б) гиперактивация процессов поли-АДФ-рибозилирования 

в) хромосомные аберрации 

г) повреждения митохондриальных мембран 

31. К группе корпускулярных излучении относятся 

а) альфа-частицы 

б) гамма-лучи 

в) бета-частицы 

г) нейтроны 

д) протоны 

32. К редкоионизирующим видам излучений относятся 

а) протоны 

б) рентгеновы лучи 

в) альфа-лучи 

г) бета-лучи 

д) гамма-лучи 

33. Наибольшее значение для гибели клетки в результате облучения имеет 

повреждение 



а) митохондрий 

б) лизосом 

в) эндоплазматического ретикулума 

г) ядра 

д) клеточной мембраны 

34. Какая структура клетки является мишенью для химических канцерогенов? 

а) цитоплазматическая мембрана 

б) саркоплазматический ретикулум 

в) молекулы внутриклеточного матрикса 

г) ядерная ДНК 

д) лизосомы 

е) митохондрии 

35. К канцерогенезу приводит: 

а) избыточная экспрессия нормальных генов, контролирующих деление клеток 

б) структурные модификации ДНК под действием канцерогенов 

в) инактивация канцерогенами регуляторных цитоплазматических белков 

г) замещение тканевого дыхания клеток гликолизом 

 

 

Критерии оценки тестов 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 35 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 60 

минут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 10 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 35 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Причины введения ПДК и применимость этого критерия к природным 

экосистемам. 

2. Почему используются комплексные тесты для анализа канцерогенности и 

тератогенности. 

3. Почему скрининг тесты  разработанные для прокариот, слабо применимы для 

природных экосистем. 

4. Почему лабораторные тесты на канцерогенность должны иметь проверку  

длительных экспериментах. 

5. Можно ли использовать тератогенез, наблюдаемый в природных популяциях, как 

показатель появления мутагенного фактора 

6. Почему результаты, полученные на одном тест-объекте характеризуются низкой 

валидностью. 

7. Можно ли результаты компьютерного анализа биологической активности 

природных соединений считать объективными и не требующими 

экспериментальной проверки в биологических экспериментах. 

8. Какова связь между положением организма в трофической цепи и их 

использования в качестве тест- объекта в эколого-генетическом мониторинге. 

9. Приведите причины и примерны проведения ландшафтного мониторинга. 



10. Можно ли организмы биоиндикаторы, применяемые в экологическом мониторинге 

использовать в генетическом мониторинге. Поясните 

 

 

Критерии оценки собеседования 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

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 

путѐм использования 

литературы. Активное участие в 

дискуссии или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

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 

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 ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Полоспецифичность в чувствительности к антропогенным мутагенном. 

2. ВПР человека, как характеристика антропогенного стресса 

3. Генетические регуляторные механизмы эволюции эмбриогенеза  в кривом зеркале 

канцерогенеза. 

4. Особенности мутационного процесса у Дрозофилы в зависимости от среды 

обитания. 

5. Полиморфизм генов и адаптационная устойчивость видов. 

6. Влияние стресса на мутагенез видов – индикаторов. 

 

 

Критерии оценки обзоров научных статей 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Соблюдение всех 

требований к обсуждению 

статьи, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, наличие 

Выполнены все требования к 

написанию и защите обзора: 

обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

Обзор освещен 

формально и без 

сравнения с другими 

дисициплинами. 



правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой 

 

Обучающийся умеет: 

пользоваться современными скрининг тестами для определения мутагенности 

антропогенных факторов; 

Задания:  

1. Проведите сравнительный анализ данных меду общим радиоактивным фоном и 

поглащенно радиации в районах с использованием энергетики атомных электростанций на 

примере  предложенных литературных данных. 

2. Сделайте попытку создания системы генетического мониторинга окружающей среды в 

район металлургических предприятий. 

 

Обучающийся владеет: 

навыками анализа полученных результатов для составления прогноза  

Задания:  

1. Оцените результаты  данных по мониторингу врожденных пороков развития у 

новорожденных после применения препаратов, повышающих содержание иода в пище  

беременных матерей в Самарской области. 

2. Проанализируйте изменение численности рождения детей с фенилкетонурии в 

зависимости от солнечной активности, на присере Самарской области. 

 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ  

Обучающийся умеет:  
использовать современные просеивающие программы генетического 

мониторинга  

Задания:  

1. Какие из известных просеивающих программ генетического мониторинга  

являются наиболее подходящим для оценки состояния окружающей среды в сельских 

районах, использующих пестициды для обработки полей. Перечислите и опишите тест-

объекты.  

2. Какой из методов генетического мониторинга  наиболее подходит для описания 

вреда, причиняемого нефтедобычей.  Объясните почему.  

 

Обучающийся владеет:  
навыками анализа полученных результатов для составления прогноза  

Задания:  



1. На предложенном исходном материале научных обзорных статей определите 

полоспецифичность воздействия тяжелых металлов на человеческие популяции  

2. Подготовить таблицы, позволяющие определить характер изменчивости 

природных популяций синтропических видов  для определения характера  антропогенного 

пресса.  
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 Способность применять современные экспериментальные методами работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной литературой 

знать: типы 

мутаций и 

молекулярных 

механизмах 

репарации, 

современные 

программы 

генетического 

мониторинга 

иэкологическо

й генетики; 

отсутствие знаний фрагментарные 

знания  о 

возникновении 

и типах 

мутаций, о 

методах 

генетического 

мониторинга 

применимых в 

экогенетике 

общие, но не 

структурирован

ные знания  о 

протекании 

мутационного 

процесса и 

необходимости 

применения тех 

или иных 

скрининг-

тестов. 

сформированн

ые но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знании 

молекулярных 

механизмов 

мутагенеза и 

методах 

эколого-

генетического 

мониторинга 

 полностью 

сформированные  

знания 

молекулярных 

механизмов 

мутагенеза и 

методах эколого-

генетического 

мониторинга 

уметь: 

пользоваться 

современным

и скрининг 

тестами для 

определения 

мутагенности 

антропогенны

х факторов; 

отсутствие умений  

в использовании 

проблемы 

всовременных 

скрининг 

тестовдля 

определения 

мутагенности 

антропогенных 

факторов; 

частично 

освоенное 

умение в 

использовании 

проблемы 

всовременных 

скрининг 

тестовдля 

определения 

мутагенности 

антропогенных 

факторов; 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение в 

использовании 

проблемы 

всовременных 

скрининг 

тестовдля 

определения 

мутагенности 

антропогенных 

факторов; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение в 

использовании 

проблемы 

всовременных 

скрининг 

тестовдля 

определения 

мутагенности 

антропогенны

х факторов; 

сформированное 

умение в 

использовании 

проблемы 

всовременных 

скрининг 

тестовдля 

определения 

мутагенности 

антропогенных 

факторов; 

владеть: 

навыками 

современных 

технологий 

позволяющих 

изучать 

мутагенез как 

индуцированн

ый, так и 

спонтанный, а 

также  

изменения 

генофондов 

популяций 

отсутствие 

навыковсовремен

ных технологий 

позволяющих 

изучать 

мутагенез как 

индуцированный

, так и 

спонтанный, а 

также  

изменения 

генофондов 

популяций 

животных и 

фрагментарные 

навыки 

современных 

технологий 

позволяющих 

изучать 

мутагенез как 

индуцированн

ый, так и 

спонтанный, а 

также  

изменения 

генофондов 

популяций 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

современных 

технологий 

позволяющих 

изучать 

мутагенез как 

индуцированн

ый, так и 

спонтанный, а 

также  

изменения 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

современных 

технологий 

позволяющих 

изучать 

мутагенез как 

индуцированн

ый, так и 

спонтанный, а 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

современных 

технологий 

позволяющих 

изучать 

мутагенез как 

индуцированный, 

так и 

спонтанный, а 

также  изменения 

генофондов 



животных и 

растений 

 

растений 

 

животных и 

растений 

 

генофондов 

популяций 

животных и 

растений 

также  

изменения 

генофондов 

популяций 

животных и 

растений 

популяций 

животных и 

растений 

 

ПК-1способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

знать: 

современные 

батареи 

скрининг-

тестов; 

 

отсутствие знания  

о современных 

батареяхскринин

г-тестов 

фрагментарные 

знания о 

современных 

батареяхскрин

инг-тестов 

 

общие, но не 

структурирован

ные знания о 

современных 

батареяхскрин

инг-тестов 

 

сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о 

теоретических 

аспектов 

использования 

современных 

батарейскрин

инг-тестов 

 

сформированные 

систематические 

знания о всех 

аспектахиспользов

ания современных 

батарей скрининг-

тестов 

уметь: 

использовать 

современные 

просеивающи

е программы 

генетического 

мониторинга 

отсутствие умений 

в использовании 

современных 

просеивающих 

программ 

генетического 

мониторинга 

частично 

освоенное 

умение 

использования 

современных 

просеивающих 

программ 

генетического 

мониторинга 

 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использования 

современных 

просеивающих 

программ 

генетического 

мониторинга 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использования 

современных 

просеивающи

х программ 

генетического 

мониторинга 

сформированное 

умение 

использования 

современных 

просеивающих 

программ 

генетического 

мониторинга 

владеть: 

навыками 

анализа 

полученных 

результатов 

для 

составления 

прогноза 

отсутствие 

навыкованализа 

полученных 

результатов для 

составления 

прогноза 

фрагментарные 

навыки анализа 

полученных 

результатов 

для 

составления 

прогноза 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки анализа 

полученных 

результатов 

для 

составления 

прогноза 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

анализа 

полученных 

результатов 

для 

составления 

прогноза 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

полученных 

результатов для 

составления 

прогноза 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– 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. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры зоологии, генетики и общей экологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 способностью 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

знать: важную роль 

современных 

экспериментальных методов 

работы; 

уметь: использовать 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях; 

владеть: навыками работы с 

современной аппаратурой. 

Введение. Экология 

животных как 

наука. 

Биогеоценозы, их 

структура и 

основные 

компоненты 

(продуценты, 

консументы, 

редуценты). Цепи и 

сети питания, 

трофические уровни 

Коэволюция 

популяций. 

Проблема видового 

разнообразия в 

сообществах. Связи 

между 

компонентами 

сообщества 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

вопросы  к 

экзамену 

ПК-1 способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

знать: базовые 

представления об 

современной аппаратуре и 

оборудование; 

уметь: эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ; 

владеть: методами 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

и лабораторных 

биологических работ. 

Факторы 

окружающей среды, 

их классификация. 

Интенсивность 

действия факторов 

и понятие 

оптимума. Краткая 

характеристика 

основных 

абиотических 

факторов 

(температура, 

освещенность, 

плотность и 

химический состав 

среды обитания, ее 

движения, давление, 

пространство. 

Факторы как 

ресурсы. 

Популяционный 

подход в экологии. 

Понятие 

экологической 

популяции. 

Структура 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

вопросы  к 

экзамену 



популяции 

(численность, 

половая, возрастная, 

размерная, 

генеративная, 

хорологическая  

структуры). Ареал. 

Животные в 

антропогенной 

среде. 

 

 

 

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 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. Одним из приспособлений, характерных для организмов, объединяемых в особую 

экологическую группу — планктон, является: 

а) развитие органов чувств; 

б) недоразвитие или отсутствие скелета;  

в) отсутствие легких; 

г) увеличение размеров. 

 

2.  Явление замора, т. е. массовой гибели обитателей водной среды, может быть вызвано: 

а) нехваткой пищи; 

б) недостатком кислорода;  

в) отсутствием света; 

г) наличием паразитов. 

 

3. Условия, близкие к анаэробным, могут создаваться в: 

а) прибрежной зоне водоема; 

б) серединной части водоема; 

в) зоне прилива; 

г) придонной области.  

 

4. В почвенной среде могут возникать анаэробные условия при: 

а) резком повышении температуры; 

б) гниении растительных остатков;  

в) интенсивном размножении простейших; 

г) повышении атмосферного давления. 

 

5.  Животные, которые передвигаются в почве по тонким скважинам, не прибегая к 

рытью, имеют тело: 

а) малого поперечного сечения и способное изгибаться;  

б) с жесткими чешуйчатыми покровами; 

в) с головой, расширенной и укрепленной толстым слоем хитина; 

г) с роющими конечностями. 

 

6.  Особенностью внешнего облика землероев, которая отражает их приспособленность к 

роющему образу жизни, являются: 



а) короткопалые передние конечности; 

б) мощно развитые клыки; 

в) гибкие шейный и грудной отделы; 

г) развитые потовые железы. 

 

 

Тест 2 

1.  Почву как среду обитания сближает с водной средой: 

а) способность к перемешиванию; 

б) угроза иссушения верхних горизонтов; 

в) температурный режим; 

г) проникновение солнечного света. 

 

2.  Неоднородность условий в почве контрастней всего проявляется: 

а) в горизонтальном направлении; 

б) при смене дня и ночи; 

в) в вертикальном направлении;  

г) при смене сезона. 

 

3.  Органо-минеральный слой суши, который контактирует с воздушной средой и возник в 

результате взаимодействия живых организмов и сил неживой природы, называется: 

а) субстратом; 

б) илом; 

в) перегноем; 

г) почвой.  

 

4.  В почвенной среде могут возникать анаэробные условия при: 

а) возрастании температуры; 

б) засолении почвы; 

в) понижении давления; 

г) затоплении почвы.  

 

5. Особенностью внешнего облика землероев, которая отражает их приспособленность к 

роющему образу жизни, являются: 

а) длинные, развитые задние конечности; 

б) недоразвитые органы зрения; 

в) мощно развитые клыки; 

г) большие ушные раковины. 

 

6. По мере погружения в глубину почвы постепенно уменьшается: 

а) концентрация углекислого газа; 

б) спектральный состав света; 

в) концентрация кислорода;  

г) длина корневых волосков. 

 

Критерии оценки теста 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

Представленные правильные ответы на:  

6 тестовых заданий – 12 баллов; 

5 тестовых заданий – 10 баллов; 

4 тестовых заданий – 8 баллов; 

3 тестовых заданий – 6 балла; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Предмет и задачи экологии животных.  

2. Методы экологии животных. Математическое моделирование. 

3. Окружающая среда и факторы окружающей среды 

4. Типы действия факторов среды на организмы 

5. Существенные и лимитирующие факторы среды 

6. Взаимодействие нескольких одновременно действующих на организм факторов 

7. Основные физико-химические факторы среды Температура 

8. Основные физико-химические факторы среды Свет и газы 

9. Факторы среды как ресурсы                               

10. Понятие ареала 

11. Численность популяции как показатель ее состояния и устойчивости  

12. Динамика популяций: увеличение численности 

13. Динамика популяций: уменьшение численности по естественным причинам 

14. Динамика популяций: уменьшение численности под влиянием деятельности 

человека 

15. Способы регулирования численности популяций                            

16. Миграции организмов 

17. Экологические стратегии  

18. Концепция экосистемы и биогеоценоза 

19. Методы изучения биогеоценозов 

20. Пространственная, временная и видовая структура биогеоценоза 

21. Понятие и примеры сукцессий 

22. Трофическая структура биогеоценоза 

23. Биомасса и продукция в биогеоценозе 

24. Формы взаимодействия популяций в сообществе 

25. Взаимодействие хищник-жертва.Стратегии хищников 

26. Взаимодействие хищник-жертва. Стратегия жертвы. Нелетальный эффект 

27. Взаимодействие паразит-хозяин 

28. Конкуренция как форма взаимодействия популяций 

29. Принцип конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе  

30. Понятие экологической ниши 

31. Коэволюция в сообществах 

32. Положительные взаимодействия между популяциями 

33. Биологическое разнообразие 

34. Понятие биома. Основные биомы 

35. Понятие биосферы. Структура и границы биосферы 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 
Критерий 10-20 баллов Не зачѐт 



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 путѐм 

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 

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. 

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.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Основные среды жизни. 

2. Экологические группы животных в разных средах обитания. 

3. Убежища в жизни животных. 

4. Информация в экосостемах. 

5. Характеристика зооценозов в составе разных экосистем. 

6. Синантропные виды животных. 

7. Интродукция и реакклиматизация животных. 

8. Заповедники: сущность и предназначение. 

9. Животные в Красной книге Самарской области. 

10. ООПТ Самарской области. 

 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий 10 баллов Не зачѐт 

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. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

Обучающийся знает: важную роль современных экспериментальных методов работы; 

1. Мониторинг окружающей среды (ПДК, ПДВ, ПДС). 

2. Основные направления природоохранной деятельности человека. 

3. Заповедные территории. Заповедники и заказники. Национальные парки. Их роль в 

охране окружающей среды. 

4. Красная Книга – история развития взаимоотношений человека с природой. 

 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: базовые представления об современной аппаратуре и 

оборудование; 

Тесты по экологии. http://ekologiya.narod.ru/page3_0.htm 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой. 

Обучающийся умеет: использовать современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

1. Водоемы и их животное население: экологические группы и механизмы 

приспособлений к среде. Животное население речных долин, побережий морей, 

озер, водохранилищ. 

2. Наземно-воздушная среда. Взаимодействие факторов. Вида адаптаций. 

Проиллюстрируйте ответ примерами. 
 

Обучающийся владеет: навыками работы с современной аппаратурой. 

 

Задание 1. Разработайте Мониторинг окружающей среды (ПДК, ПДВ, ПДС) 

 Задание 2. Проанализируйте Основные направления природоохранной 

деятельности человека. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

 

06.03.01 БИОЛОГИЯ  

(код и наименование направления подготовки) 

http://ekologiya.narod.ru/page3_0.htm


«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт естественно-научный 

Кафедра зоологии, генетики и общей экологии 

 

Биология  

(профиль (программа)) 

 

Экология животных (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

 1. Понятие окружающей среды организма. Адаптации животных к среде обитания. 

 2. Классификация способов пространственного структурирования в популяциях млекопитающих. 

  

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Фокина М.Е. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.б.н., доц. Герасимов Ю.Л. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – 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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-6  способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой. 

Знать важную 

роль 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Отсутствие 

знания важной 

роли 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Фрагментарны

е знания 

важной роли 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Общие, но 

структурирова

нные знания 

важной роли 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания важной 

роли 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

важной роли 

современных 

экспериментал

ьных методов 

работы; 

Уметь 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

Сформированн

ое умение 

использовать 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

Владеть 

навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков  

работы с 

современной 

аппаратурой. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

работы с 

современной 

аппаратурой. 

 

  



Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ  
Знать  

базовые 

представлениях 

об современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Отсутствие 

знания о  

базовых 

представлениях 

о современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Фрагментарные 

знания и 

базовые 

представления 

об современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Общие, но 

структурирован

ные знания и 

базовые 

представления 

об современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

и базовые 

представления 

об современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Сформированн

ые 

систематически

е знания и 

базовые 

представления 

об современной 

аппаратуре и 

оборудование 

Уметь 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

Отсутствие 

умения 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Частично 

освоенное 

умение 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

Сформированн

ое умение 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

Владеть 

методами 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Фрагментарное 

владение 

методами 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

методов научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

Успешное 

систематическо

е применение 

методов 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

 

 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

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

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») 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.  

 

№ 

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 обсуждение проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 23 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 45 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 30 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 



5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экология животных»  в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 ФОС обсуждѐн на заседании кафедры зоологии, генетики и общей экологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
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о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 способностью 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о Земле 

и биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за 

свои решения 

знать: важную роль 

экологической грамотности 

для формирования 

специалиста; 

уметь: использовать базовые 

знания в области физики, 

химии, наук о Земле и 

биологии в жизненных 

ситуациях для повышения 

своей квалификации как 

специалиста; 

владеть: методами 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения. 

Введение. Экология 

и рациональное 

природопользовани

е как наука. 

Биогеоценозы, их 

структура и 

основные 

компоненты 

(продуценты, 

консументы, 

редуценты). Цепи и 

сети питания, 

трофические уровни 

Коэволюция 

популяций. 

Проблема видового 

разнообразия в 

сообществах. 

Сукцессия, типы 

сукцессий. Биомы. 

Связи между 

компонентами 

сообщества 

 

Лекции, 

практическ

ие  работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

вопросы  к 

экзамену 

ОПК-10 способностью 

применять базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, принципы 

оптимального 

природопользовани

я и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды и 

охраны живой 

природы 

знать: базовые 

представления об основах 

общей, системной и 

прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы; 

уметь: использовать базовые 

представления 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 

состояния природной среды 

и охраны живой природы; 

владеть: методами оценки 

состояния природной среды 

и охраны живой природы. 

Факторы 

окружающей среды, 

их классификация. 

Интенсивность 

действия факторов 

и понятие 

оптимума. Краткая 

характеристика 

основных 

абиотических 

факторов 

(температура, 

освещенность, 

плотность и 

химический состав 

среды обитания, ее 

движения, давление, 

пространство. 

Факторы как 

ресурсы. 

Популяционный 

подход в экологии. 

Понятие 

Лекции, 

практическ

ие работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

вопросы  к 

экзамену 



экологической 

популяции. 

Структура 

популяции 

(численность, 

половая, возрастная, 

размерная, 

генеративная, 

хорологическая  

структуры). Ареал. 

ОПК-13 готовностью 

использовать 

правовые нормы 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользовани

я  

Знать закономерности  в 

области 

природопользования, 

контроля состояния и 

охраны окружающей среды 

с учѐтом делающихся 

поправок и дополнений; 

Уметь найти в законах 

регулирующих 

природопользование, 

контроль за состоянием 

окружающей среды, охрану 

флоры и фауны статьи и 

пункты, соответствующие 

конкретным ситуациям  

Владеть навыком выявления 

нарушений законов и 

правил при 

природопользовании, 

контролем  за состоянием 

окружающей среды, охране 

флоры и фауны 

 

Ноосфера и 

техносфера, их 

особенности. 

Общество и 

природа - проблемы 

и перспективы 

взаиморазвития. 

Принципы 

рационального 

природопользовани

я и устойчивое 

развитие. Основные 

формы воздействия 

человека на  

окружающую среду:  

охота, 

животноводство, 

растениеводство, 

строительство, 

транспорт, добыча 

ископаемых,  

энергетика, 

гидростроительство. 

Основные 

проблемы  

современности, 

связанные с 

состоянием 

окружающей среды:  

эвтрофикация, 

ацидофикация, 

разрушение 

озонового экрана, 

парниковый эффект, 

загрязнение 

атмосферы, 

водоемов и почвы. 

Шумовое, световое 

и биологическое 

загрязнения.  

Разрушение 

биогеоценозов и 

уменьшение 

видового 

разнообразия 

Лекции, 

практическ

ие  работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

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 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1.Популяции, которые образованы особями с чередованием полового и бесполого 

размножения, являются: 

а) клонально-панмиктическими; 

б) клональными; 

в) панмиктическими. 

г) такие популяции не существуют в природе. 

 

2.Рост популяции, численность которой со временем не стабилизируется, а 

увеличивается лавинообразно, характеризуется как: 

а) угасающий; 

б) логистический; 

в) экспоненциальный; 

г) стабильный. 

 

 3.Возрастной структурой популяции называется: 

а) количественное соотношение женских и мужских особей; 

б) количество старых особей; 

в) количество новорожденных особей; 

г) количественное соотношение особей различных возрастных групп. 

 

4.Определенное количество особей одного вида на единицу площади или объема 

называется: 

а) плотностью популяции;     

б) плодовитостью;  

в) численностью;  

г) демографической структурой. 

 

5. Факторы, регулирующие численность популяции, принято подразделять на: 

а) биотические и абиотические; 

б) лимитирующие и благоприятные; 

в) зависимые от плотности популяции и независимые от неѐ. 

 

6.Динамика численности популяции обусловливается: 

а) емкостью экологической ниши, кормовой базой, конкурентами и врагами; 

б) рождаемостью, смертностью, эмиграцией и иммиграцией; 

в) продолжительностью жизни и плодовитостью. 

 

Тест 2 

1.Не являются продуцентами: 

а) фототрофы; 

б) цианобактерии; 

в) хемотрофы; 

г) детритофаги. 

 

 2. Понятие «биогеоценоз» ввел: 

а) В. Н. Сукачев; 

б) А. Тенсли; 

в) К. Мебиус; 



в) В. В. Докучаев. 

 

 3. Гомеостаз экологической системы означает: 

а) состояние внутреннего динамического равновесия; 

б) неравновесное состояние, вызванное внешними воздействиями; 

в) наличие активно протекающих сукцессионных процессов; 

г) отсутствие обмена с окружающей средой. 

 

4. Закономерность, согласно которой количество энергии на каждом более высоком 

трофическом уровне, прогрессивно уменьшается, называют: 

а) правило экологической пирамиды; 

б) закон 100 процентов; 

в) закон гомологических рядов 

г) правило толерантности. 

 

5. Продуценты в экосистеме дубравы: 

а) поглощают готовые органические вещества; 

б) образуют органические вещества; 

в) разлагают органические вещества; 

г) выполняют все перечисленные функции. 

 

6. Консументы – организмы, получающие питательные вещества и энергию, питаясь: 

а) только продуцентами 

б) только гетеротрофами 

в) различными живыми организмами 

г) за счет хемосинтеза 

 

Критерии оценки теста 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

Представленные правильные ответы на:  

6 тестовых заданий – 12 баллов; 

5 тестовых заданий – 10 баллов; 

4 тестовых заданий – 8 баллов; 

3 тестовых заданий – 6 балла; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Предмет и задачи экологии. История развития экологии. Подразделение 

современной экологии и ее связь с другими науками. 

2. Методы экологии. Математическое моделирование. 

3. Системный подход в экологии. Уровни экологических исследований. Понятие 

системы. Особенности экологических систем. 

4. Окружающая среда. 



5. Наземно-воздушная среда. Адаптации к воздушной среде, лимитирующие 

факторы, периодические явления. 

6. Гидросфера как среда обитания организмов. Водоемы и их животное население: 

экологические группы и механизмы приспособлений к среде. Влияние 

периодических и непериодических колебаний уровня воды на животное население 

речных долин, побережий морей, озер, водохранилищ. 

7. Почва как среда обитания организмов. Экологические группы организмов по 

степени связи с почвой и по характеру ее использования как трехфазной системы. 

Причины многообразия видов в почве. Пути приспособления животных к 

перемещении в почве, к ее гигротермическому и газовому режиму. Роль животных 

в почвообразовании. 

8. Организменная среда. Паразитизм. Типы паразитизма. Приспособления к 

обитанию в организме хозяина.  

9. Экологические факторы. Прямое и косвенное воздействие экологических факторов 

среды на организмы. Абиотические и биотические факторы. Антропогенные 

факторы. 

10. Факторы среды как ресурсы и условия 

11. Общие закономерности действия факторов. Оптимум и пессимум. Правило 

констелляции. 

12. Концепция лимитирующего фактора. Закон минимума. Закон толерантности. Два 

уровня адаптации. Пассивные и активные реакции организма на различные 

факторы. 

13. Основные абиотические факторы среды: температура, влажность, свет и газы. 

Жизненные формы организмов, как приспособление к среде обитания.  

14. Ритмика и цикличность биологических процессов. Физиологические и природные 

ритмы. Фотопериодизм. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий 10-20 баллов Не зачѐт 

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 путѐм 

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 

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. 

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.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Загрязнение биосферы как результат производственной деятельности человека. 

2. Влияние промышленного загрязнения на круговорот азота и серы. 

3. Классификация загрязнений окружающей среды. Источники загрязнения и 

загрязняющие вещества. 

4. Загрязнения глобального характера и последствия таких загрязнений для биосферы. 

5. Радиоактивные загрязнения биосферы. 

6. Проблема кислотных дождей. 



7. Тепловые загрязнения. Процесс биологической эвтрофикации. 

8. Проблема загрязнения природной среды пестицидами. Влияние пестицидов на живые 

организмы. Пути снижения вредного воздействия пестицидов на природную среду. 

9. Современная экологическая ситуация; понятие об экологическом кризисе. Масштабы 

экологических кризисов. 

10. Окружающая среда и природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

Эксплуатация природных ресурсов. 

11. Характеристика полезных ископаемых и степень обеспеченности ими человечества. 

12. Загрязнение атмосферы; источники загрязнения; состав и характеристика 

загрязняющих атмосферу веществ; перенос загрязнений в атмосфере, последствия 

загрязнений атмосферы. Охрана атмосферного воздуха. 

13. Атмосферные осадки и их роль в загрязнении воздуха и почвы, роль снежного 

покрова. Смог: типы смогов, причины и последствия. 

14. Экологические проблемы атмосферы: парниковый эффект, проблемы озонового слоя, 

кислотные дожди; причины и последствия. 

15. Роль транспорта в загрязнении биосферы. 

16. Загрязнение водной среды. Источники загрязнения, основные загрязнители, 

последствия загрязнения воды. Охрана воды от загрязнения. 

17. Загрязнение почвы. Источники загрязнения, основные загрязнители, последствия 

загрязнения почвы. Эрозия почвы, ее причины и масштабы. 

18. Охрана растительного мира. 

19. Охрана животного мира. 

20. Причины исчезновения видов растений и животных в биоценозах. 

21. Роль зеленых насаждений в защите окружающей среды. 

22. Проблемы биоразнообразия. Экологическая роль леса. 

23. Глобальные экологические проблемы биосферы: загрязнение, энергетический кризис. 

24. Мониторинг окружающей среды (ПДК, ПДВ, ПДС). 

25. Основные направления природоохранной деятельности человека. 

26. Заповедные территории. Заповедники и заказники. Национальные парки. Их роль в 

охране окружающей среды. 

27. Красная Книга – история развития взаимоотношений человека с природой. 

28. Демографические проблемы человечества. 

29. Экологические проблемы, связанные с ростом человечества. 

30. Классификация и характеристика основных наземных экосистем планеты. 

31. Классификация и характеристика водных экосистем планеты. 

32. Взаимодействия между популяциями: симбиоз, паразитизм, хищничество и другие 

типы взаимоотношений (с примерами). 

33. Большие биогеохимические циклы биосферы: круговорот углерода и кислорода. Их 

значение для жизни. 

 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий 10 баллов Не зачѐт 

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 

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, 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



дополнительные вопросы. соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения 

Обучающийся знает: важную роль экологической грамотности для формирования 

специалиста; 

1. Демографические проблемы человечества. 

2.  Экологические проблемы, связанные с ростом человечества. 

3. Классификация и характеристика основных наземных экосистем планеты. 

4. Классификация и характеристика водных экосистем планеты. 

 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы 

Обучающийся знает: базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы; 

1. Мониторинг окружающей среды (ПДК, ПДВ, ПДС). 

2. Основные направления природоохранной деятельности человека. 

3. Заповедные территории. Заповедники и заказники. Национальные парки. Их роль в 

охране окружающей среды. 

4. Красная Книга – история развития взаимоотношений человека с природой. 

 

ОПК-13 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 

природы и природопользования  

Обучающийся знает: закономерности  в области природопользования, контроля 

состояния и охраны окружающей среды с учѐтом делающихся поправок и дополнений. 



1. Работа с Нормативные и справочные документы по экологии и охране окружающей 

среды. http://www.atmosfera-npk.ru/page3.htm   

2. Тесты по экологии. http://ekologiya.narod.ru/page3_0.htm 

3. Экология и рациональное природопользование. Тесты. http://www.openclass.ru/dig-
resource/32510 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения 

Обучающийся умеет: использовать базовые знания в области физики, химии, наук 

о Земле и биологии в жизненных ситуациях для повышения своей квалификации как 

специалиста. 

Задание 1. В каменноугольном периоде особенности круговорота веществ привели 

к образованию залежей каменного угля. Что это за особенности? Обоснуйте. 

Приведите примеры живых организмов, которых можно охарактеризовать 

следующим образом: водные, эвригалинные, эврифотные. 

Задание 2. Какие свойства света являются лимитирующими для наземных 

растений? 

Какие действия человечества приводят к изменению круговорота минеральных 

(каких?) веществ? Проиллюстрируйте ответ примерами. 

Обучающийся владеет: применение навыков методами самообразования, поиска 

современных знаний освоения их в связи с имеющимися знаниями, использования их для 

повышения своей компетенции, приѐмами рационального использования времени и 

информации 

Задание 1. Разработайте Мониторинг окружающей среды (ПДК, ПДВ, ПДС) 

 Задание 2. Проанализируйте Основные направления природоохранной 

деятельности человека. 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы 

Обучающийся умеет: использовать базовые представления оптимального 

природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной 

среды и охраны живой природы; 

Задание 1.  Проанализировать статьи на тему «Загрязнение атмосферы; источники 

загрязнения; состав и характеристика загрязняющих атмосферу веществ; перенос 

загрязнений в атмосфере, последствия загрязнений атмосферы». 

Задание 2. Проанализировать статьи на тему «Атмосферные осадки и их роль в 

загрязнении воздуха и почвы, роль снежного покрова. Смог: типы смогов, причины и 

последствия». 

Обучающийся владеет: методами оценки состояния природной среды и охраны 

живой природы. 

Задание 1.  Разработать проект «Экологические проблемы Волжского бассейна» 

Задание 2.  Разработать проект «Экологические проблемы мегаполисов». 

  
 

 

http://www.atmosfera-npk.ru/page3.htm
http://ekologiya.narod.ru/page3_0.htm
http://www.openclass.ru/dig-resource/32510
http://www.openclass.ru/dig-resource/32510


ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт естественно-научный 

Кафедра зоологии, генетики и общей экологии 

 

06.03.01 БИОЛОГИЯ  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биология  

(профиль (программа)) 

 

Экология и рациональное природопользование 
(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Системный подход в экологии. Уровни экологических исследований. 

2. Половая структура популяции. Типы соотношения половых групп.  Генетическая  структура популяции. 

Особенности идеальной популяции. 

 

3 Какие действия человечества приводят к изменению круговорота минеральных (каких?) веществ? 

Проиллюстрируйте ответ примерами. 

 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Фокина М.Е. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

к.б.н., доц. Герасимов Ю.Л. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – 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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемы

е результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций

) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-2  способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения 

Знать 

важную роль 

экологическ

ой 

грамотности 

для 

формирован

ия 

специалиста; 

Отсутствие 

знания роли 

экологическ

ой 

грамотности 

для 

формирован

ия 

специалиста; 

Фрагментарн

ые знания 

роли 

экологическ

ой 

грамотности 

для 

формирован

ия 

специалиста; 

Общие, но 

структуриров

анные знания 

роли 

экологическо

й 

грамотности 

для 

формировани

я 

специалиста; 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания роли 

экологическ

ой 

грамотности 

для 

формирован

ия 

специалиста; 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

роли 

экологическ

ой 

грамотности 

для 

формирован

ия 

специалиста; 

Уметь 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

физики, 

химии, наук 

о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях 

для 

повышения 

своей 

квалификаци

и как 

Отсутствие 

умения 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

физики, 

химии, наук 

о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях 

для 

повышения 

своей 

квалификаци

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

физики, 

химии, наук 

о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях 

для 

повышения 

своей 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

физики, 

химии, наук о 

Земле и 

биологии в 

жизненных 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

физики, 

химии, наук 

о Земле и 

биологии в 

жизненных 

Сформирова

нное умение 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

физики, 

химии, наук 

о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях 

для 

повышения 

своей 

квалификаци



специалиста; 

 

и как 

специалиста; 

квалификаци

и как 

специалиста; 

ситуациях 

для 

повышения 

своей 

квалификаци

и как 

специалиста; 

ситуациях 

для 

повышения 

своей 

квалификаци

и как 

специалиста; 

и как 

специалиста; 

Владеть 

методами 

прогнозиров

ать 

последствия 

своей 

профессиона

льной 

деятельности

, нести 

ответственно

сть за свои 

решения. 

Отсутствие 

навыков 

прогнозиров

ать 

последствия 

своей 

профессиона

льной 

деятельности

, нести 

ответственно

сть за свои 

решения. 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

прогнозиров

ать 

последствия 

своей 

профессиона

льной 

деятельности

, нести 

ответственно

сть за свои 

решения. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков  

прогнозирова

ть 

последствия 

своей 

профессиона

льной 

деятельности, 

нести 

ответственно

сть за свои 

решения. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

прогнозиров

ать 

последствия 

своей 

профессиона

льной 

деятельности

, нести 

ответственно

сть за свои 

решения. 

Успешное 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

прогнозиров

ать 

последствия 

своей 

профессиона

льной 

деятельности

, нести 

ответственно

сть за свои 

решения. 

 

  



Планируемы

е результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций

) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-10 способностью применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы 

 

Знать  

базовые 

представлен

ия об 

основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

природы 

Отсутствие 

знания о  

базовых 

представлен

иях об 

основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

природы 

Фрагментарн

ые знания и 

базовые 

представлен

ия об 

основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

природы 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания и 

базовые 

представлен

ия об 

основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

природы 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  и 

базовые 

представлен

ия об 

основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

природы 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания и 

базовые 

представлен

ия об 

основах 

общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

природы 

Уметь 

использовать  

базовые 

представлен

ия 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

природы, 

мониторинга

, оценки 

состояния 

природной 

среды и 

Отсутствие 

умения 

использовать 

базовые 

представлен

ия 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

природы, 

мониторинга

, оценки 

состояния 

природной 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

базовые 

представлен

ия 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

природы, 

мониторинга

, оценки 

состояния 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

базовые 

представлен

ия 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

базовые 

представлен

ия 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

Сформирова

нное умение 

использовать 

базовые 

представлен

ия 

оптимальног

о 

природополь

зования и 

охраны 

природы, 

мониторинга

, оценки 

состояния 

природной 



охраны 

живой 

природы; 

 

среды и 

охраны 

живой 

природы; 

  

природной 

среды и 

охраны 

живой 

природы; 

 

природы, 

мониторинга

, оценки 

состояния 

природной 

среды и 

охраны 

живой 

природы; 

 

природы, 

мониторинга

, оценки 

состояния 

природной 

среды и 

охраны 

живой 

природы; 

 

среды и 

охраны 

живой 

природы; 

 

Владеть 

методами 

оценки 

состояния 

природной 

среды и 

охраны 

живой 

природы. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

оценки 

состояния 

природной 

среды и 

охраны 

живой 

природы. 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

методами 

оценки 

состояния 

природной 

среды и 

охраны 

живой 

природы. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

методами 

оценки 

состояния 

природной 

среды и 

охраны 

живой 

природы. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

методами 

оценки 

состояния 

природной 

среды и 

охраны 

живой 

природы. 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

методами 

оценки 

состояния 

природной 

среды и 

охраны 

живой 

природы. 

 

 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемы

е результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций

) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-10 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области 

охраны природы и природопользования 

 

Знать 

закономерно

сти  в 

области 

природополь

зования, 

контроля 

состояния и 

охраны 

окружающей 

среды с 

учѐтом 

делающихся 

поправок и 

дополнений 

Отсутствие 

знания 

закономерно

сти  в 

области 

природополь

зования, 

контроля 

состояния и 

охраны 

окружающей 

среды с 

учѐтом 

делающихся 

поправок и 

дополнений 

Фрагментарн

ые знания 

закономерно

сти  в 

области 

природополь

зования, 

контроля 

состояния и 

охраны 

окружающей 

среды с 

учѐтом 

делающихся 

поправок и 

дополнений 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

закономерно

сти  в 

области 

природополь

зования, 

контроля 

состояния и 

охраны 

окружающей 

среды с 

учѐтом 

делающихся 

поправок и 

дополнений 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

закономерно

сти  в 

области 

природополь

зования, 

контроля 

состояния и 

охраны 

окружающей 

среды с 

учѐтом 

делающихся 

поправок и 

дополнений 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

закономерно

сти  в 

области 

природополь

зования, 

контроля 

состояния и 

охраны 

окружающей 

среды с 

учѐтом 

делающихся 

поправок и 

дополнений 

Уметь найти 

в законах 

регулирующ

их 

природополь

зование, 

контроль за 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охрану 

флоры и 

фауны 

статьи и 

Отсутствие 

умения 

найти в 

законах 

регулирующ

их 

природополь

зование, 

контроль за 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охрану 

флоры и 

Частично 

освоенное 

умение 

найти в 

законах 

регулирующ

их 

природополь

зование, 

контроль за 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охрану 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

найти в 

законах 

регулирующ

их 

природополь

зование, 

контроль за 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

найти в 

законах 

регулирующ

их 

природополь

зование, 

контроль за 

Сформирова

нное умение 

найти в 

законах 

регулирующ

их 

природополь

зование, 

контроль за 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охрану 

флоры и 



пункты фауны 

статьи и 

пункты 

флоры и 

фауны 

статьи и 

пункты 

безопасности 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охрану 

флоры и 

фауны 

статьи и 

пункты 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охрану 

флоры и 

фауны 

статьи и 

пункты 

фауны 

статьи и 

пункты 

Владеть 

навыком 

выявления 

нарушений 

законов и 

правил при 

природополь

зовании, 

контролем  

за 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охране 

флоры и 

фауны 

Отсутствие  

владения 

навыком 

выявления 

нарушений 

законов и 

правил при 

природополь

зовании, 

контролем  

за 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охране 

флоры и 

фауны 

Фрагментарн

ое владение 

навыком 

выявления 

нарушений 

законов и 

правил при 

природополь

зовании, 

контролем  

за 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охране 

флоры и 

фауны 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыком 

выявления 

нарушений 

законов и 

правил при 

природополь

зовании, 

контролем  

за 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охране 

флоры и 

фауны 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыком 

выявления 

нарушений 

законов и 

правил при 

природополь

зовании, 

контролем  

за 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охране 

флоры и 

фауны 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыком 

выявления 

нарушений 

законов и 

правил при 

природополь

зовании, 

контролем  

за 

состоянием 

окружающей 

среды, 

охране 

флоры и 

фауны 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

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

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») 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.  

 

№ 

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 обсуждение проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 32 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 16 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 30 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экология и рациональное природопользование»  в течение 1 

семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 ФОС обсуждѐн на заседании кафедры зоологии, генетики и общей экологии 

 

 

Протокол № 7 от «07» марта 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой 

зоологии, генетики и  

общей экологии 

 к.б.н., доцент                                                                                           Герасимов Ю.Л. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЭКОЛОГИЯ НАСЕКОМЫХ-ФИТОФАГОВ 

 

Код плана  060301.62-2019-О-ПП-4г00м-00-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

06.03.01 Биология 

Профиль (программа, специализация) Биология 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
ое

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 

способность 

применять 

современные 
экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой 

Знать: современные 
экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

современную 

аппаратуру в рамках 

программы дисциплины 

Уметь: применять 

современные 

экспериментальные 
методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой в рамках 

программы дисциплины 

Владеть: практическими 

навыками применения 

современных 
экспериментальных 

методов работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыками работы с 

современной 

аппаратурой в рамках 

программы дисциплины 

Тема 1. Предмет и 

содержание 

экологии 
насекомых.  

Тема 2. 

Абиотические и 

гидро-эдафические 

факторы среды.  

Тема 3. 

Биотические 

факторы среды 

Тема 4. 

Биологические 

ритмы 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Групповое 

обсуждение, 

тестирова-

ние, собесе-

дование, 

глоссарий, 

реферат 

ПК-1 

способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 
работ 

Знать: современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-
исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ в 

рамках программы 

дисциплины 

Уметь: эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-
исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ в 

рамках программы 

Тема 2. 

Абиотические и 

гидро-эдафические 

факторы среды 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Групповое 

обсуждение, 

собесе-

дование 



дисциплины 

Владеть: практическими 

навыками эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 
лабораторных 

биологических работ в 

рамках программы 

дисциплины 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Создателем учения о фазовой изменчивости был: 

а) Г. Блунк 

б) Ж.-А. Фабр 

в) Н. П. Вагнер 

г) Б. П. Уваров 

д) А. Вейсман 

 

2. Синантропные виды – это виды, обитающие: 

а) в пустынях 

б) в экваториальных дождевых лесах 

в) в тундрах 

г) в урбоэкосистемах 

д) в степях 

 

3. Холодостойкость насекомых зависит от: 

а) хищников 

б) паразитов 

в) сочетания свободной, связанной и интермицеллярной воды в организме 

г) суммы эффективных температур 

д) скорости перемещения ветра 

 

4. По отношению к влажности (выберите неправильный ответ) выделяют следующие 

категории насекомых: 

а) гидрофилы  

б) гигрофилы 

в) мезофилы 

г) ксерофилы 

д) реофилы 

 

5. Свет как фактор среды инициирует: 

а) полёт насекомых  

б) скорость развития насекомых 

в) диапаузу 

г) вертикальны миграции 

д) опыление растений 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий (10 вариантов), содержащих 10 вопросов каждый. На прохождение теста 

обучающемуся дается 15 минут. Максимальная оценка за тест – 10 баллов. 

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ учащемуся присваивается 1 балл, максимально – до 10 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Синантропные виды насекомых и происхождение их образа жизни. 

2. Температура как экологический фактор и морфо-биологические адапта-ции 



насекомых. 

3. Влажность среды как экологический фактор и морфо-биологические адаптации 

насекомых. 

4. Совместное действие температуры и влажности на насекомых. 

5. Роль света в жизни насекомых. 

6. Почвенная и водная среда в жизни насекомых-фитофагов. 

7. Сопряжённая эволюция насекомых и растений. 

8. Основные таксономические и экологические группы насекомых-фитофагов (в том 

числе на примере Самарской области). 

9. Мирмекофилия чешуекрылых насекомых. 

10. Патогенные микроорганизмы насекомых и методы биологической борьбы с 

вредящими видами. 

11. Мимикрия в жизни насекомых. 

12. Суточные и сезонные миграции насекомых, 

13. Геграфическая популяция – аллопатрическая дивергенция.  

14. Экологические расы – парапатрическая дивергенция.  

15. Сезонные расы – симпатрическая дивергенция. 

16. Половой состав популяций и партеногенез. 

17. Экологические ниши и жизненные формы насекомых-фитофагов. 

18. Насекомые-фитофаги в антропогенных экосистемах. 

19. Редкие виды насекомых Самарской области. 

20. Роль Красных книг в сохранении биоразнообразия насекомых. 

 

 

Рекомендуемый объем реферата – от 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач рефера-

та) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 5, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандар-та 

Самарского университета к оформлению учебных работ. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-ная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 Критерии оценки: 

– «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначе-на 

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 – 10 баллов; 

– «хорошо» –  основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения 

в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 



– «удовлетворительно» – 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 – 6 баллов; 

– «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Абиотические факторы среды в жизнедеятельности насекомых. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за глоссарий 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – 30 терминов и более; 

«хорошо» – 25–29 терминов; 

«удовлетворительно» – 20–24 терминов; 

«неудовлетворительно» – менее 20 терминов. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Колич

ество 

часов 

1 
Абиотические и гидро-эдафические факторы 

среды. 
6 

2 Биотические факторы среды 8 

3 Биологические ритмы 6 

Всего 20 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ 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 знает: современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях, современную аппаратуру в рамках программы 

дисциплины 

 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ в рамках программы 

дисциплины 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Наиболее важные работы отечественных и зарубежных исследователей в области 

экологии насекомых.  

2. Основные положения аутэкологии насекомых.  

3. Понятие среды обитания. 

4. Биотопы, стации обитания. Эврибионтные и стенобионтные виды. Синантропные 

виды.  

5. Абиотические факторы среды. 

6. Температура как фактор среды. Влияние температуры на поведение насекомых. 

7. Свободная и связанная вода в организме насекомых. Понятие об интермицеллярной 

воде.  

8. Влияние температуры на развитие насекомых. Скорость и порог развития. Сумма 

эффективных темеператур.  

9. Влияние температуры на морфологию и окраску. Термопреферендум.  

10. Влажность. Общая характеристика фактора и его измерение. Влияние влажности на 

насекомых.  

11. Морфо-биологические адаптации насекомых к фактору влажности. Дыхальцевый 

индекс.  

12. Гидрофилы. Гигрофилы. Мезофилы. Ксерофилы.  

13. Совмещенное действие температуры и влажности. 

14. Свет. Общая характеристика фактора, его источники и измерение. Воздействие света 

на насекомых. 

15. Фотопреферендум. Лёт насекомых на искусственный свет. Роль ультрафиолетового 

излучения в жизни насекомых. Роль света в пространственной ориентации насекомых. 

16. Водная среда. Реофилы. Лимнофилы. Прибрежные виды. Нектон. Бентос.  

17. Почвенная среда обитания. Общие представления об учении М. С. Гилярова.  

18. Геобионты. Геофилы. Геоксены. Активные и пассивные почвообразователи. Роль 

физических свойств почвы в жизни насекомых. 

19. Влажность, аэрация почвы, механические свойства. Псаммобионты. Вертикальные 

миграции насекомых в почве.  

20. Роль химических свойств почвы в жизни насекомых. Эвригалинные виды. 

Галофилы.  

21. Значение насекомых в почвообразовании. морфо-биологические адаптации. 



22. Биотические факторы среды. Пищевая специализация. Хищники и паразиты.  

23. Пищевые режимы первого порядка. 

24.  Пищевые режимы второго порядка. Сигнальные вещества. 

25. Опыление растений. Энтомофилия растений. Антофилия насекомых.  

26. Сопряженная эволюция растений и насекомых.  

27. Понятие о повреждении растений и вредоносности. Понятие о филлофагии, 

каулофагии, ксилофагии, ризофагии, антофагии, карпофагии, конофагии.  

28. Естественные враги насекомых. Патогенные микроорганизмы, грибы, бактерии, 

вирусы.  

29. Протозойные болезни. Паразитические черви. Хищные и паразитические 

беспозвоночные.  

30. Суперпаразитизм. Сопаразитизм. Хищные позвоночные.  

31. Биологическая борьба с вредящими в агроценозах видами. 

32. Способы защиты насекомых (пассивные и активные). Мимикрия (мюллеровская и 

бейтсовская). Химические способы защиты насекомых.  

33. Комменсализм и мутуализм среди насекомых. Мирмекофилия. 

34. Биологические ритмы: основные понятия. Суточные ритмы. Суточная 

периодичность среды и активность насекомых.  

35. Методы изучения суточных ритмов. Распределение активности насекомых во 

времени суток.  

36. Сезонные ритмы насекомых. Согласование жизнедеятельности насекомых с 

сезоном. Сезонные миграции насекомых. Сезонный покой.  

37. Эстивация. Диапауза. Индукция диапаузы внешними факторами.  

38. Фотопериодическая реакция, ёе связь с температурой. Реактивация. Сезонные 

изменения чувствительности к фотопериоду. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ  

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся умеет: применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 

аппаратурой в рамках программы дисциплины 

Задание 1. Подберите оптимальный оптические приборы для изучения морфологии 

насекомых. 

 

Обучающийся владеет: практическими навыками применения современных 

экспериментальных методов работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыками работы с современной аппаратурой в рамках программы дисциплины 

Задание 1. Приготовьте временный препарат морфологических структур (на выбор). 

Сделайте цифровую фотографию препарата. 

 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

Обучающийся умеет: эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ в рамках 

программы дисциплины 

Задание 1. Проведите настройку бинокулярного микроскопа для изучения 

экстернальной морфологии насекомых. 

 

Обучающийся владеет: практическими навыками эксплуатации современной 

аппаратуры и оборудования для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ в рамках программы дисциплины 

Задание 1. Проведите настройку бинокулярного микроскопа для изучения 

экстернальной морфологии насекомых в зависимости от размера объекта. 

 

 

 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

Знать: 

современные 

экспериментальн

ые методы 
работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

современную 

аппаратуру в 

рамках 

программы 

дисциплины 

Отсутствие 

знаний о 

современных 

экспериментальн

ых методах 
работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

современной 

аппаратуре в 

рамках 

программы 

дисциплины 

Фрагментарные 

знания о 

современных 

экспериментальн

ых методах 
работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

современной 

аппаратуре в 

рамках 

программы 

дисциплины 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

современных 

экспериментальн
ых методах 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

современной 

аппаратуре в 

рамках 

программы 

дисциплины 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

современных 

экспериментальн
ых методах 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

современной 

аппаратуре в 

рамках 

программы 
дисциплины 

Сформированные 

систематические 

знания о 

современных 

экспериментальн
ых методах 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

современной 

аппаратуре в 

рамках 

программы 

дисциплины 

Уметь: 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 
условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой в 

рамках 

программы 

дисциплины 

Отсутствие 

умений 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой в 

рамках 

программы 

дисциплины 

Частично 

освоенное умение 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой в 

рамках 

программы 

дисциплины 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой в 

рамках 

программы 

дисциплины 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 
полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой в 

рамках 

программы 

дисциплины 

Сформированное 

умение 

применять 

современные 

экспериментальн

ые методы 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 
лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой в 

рамках 

программы 

дисциплины 

Владеть: 

практическими 

навыками 
применения 

современных 

экспериментальн

ых методов 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыками 

Отсутствие 

практических 

навыков 
применения 

современных 

экспериментальн

ых методов 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыков работы 

Фрагментарные 

практические 

навыки 
применения 

современных 

экспериментальн

ых методов 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 
применение 

практических 

навыков 

применения 

современных 

экспериментальн

ых методов 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

практические 

навыки 

применения 

современных 

экспериментальн

ых методов 

работы с 

биологическими 

объектами в 

Успешные и 

систематические 

практические 
навыки 

применения 

современных 

экспериментальн

ых методов 

работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

работы с 

современной 

аппаратурой в 

рамках 

программы 

дисциплины 

с современной 

аппаратурой в 

рамках 

программы 

дисциплины 

современной 

аппаратурой в 

рамках 

программы 

дисциплины 

лабораторных 

условиях, 

навыков работы 

с современной 

аппаратурой в 

рамках 

программы 
дисциплины 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой в 

рамках 
программы 

дисциплины 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой в 

рамках 

программы 

дисциплин 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Знать: 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

Отсутствие знания 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

Фрагментарное 

знание 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск
их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

Общее, но не 

структурированно

е знание 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск
их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы знание 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-
исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

Сформированное 

систематическое 

знание 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск
их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

Уметь: 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 
оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

Отсутствие 

умений 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

Частично 

освоенные умения 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

В целом 

успешные, но не 

систематически 

осуществляемые 

умения 

эксплуатировать 
современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 
дисциплины 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

эксплуатировать 
современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 
дисциплины 

Полностью 

сформированные 

умения 

эксплуатировать 

современную 
аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

Владеть: 

практическими 

навыками 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ в рамках 

программы 

Отсутствие 

практических 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 
биологических 

работ в рамках 

программы 

Фрагментарно 

сформированные 

практические 

навыки 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

практических 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-
исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

практических 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 
для выполнения 

научно-

исследовательск

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск
их полевых и 

лабораторных 

биологических 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

дисциплины дисциплины программы 

дисциплины 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

работ в рамках 

программы 

дисциплины 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Экология 

насекомых-фитофагов», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 42. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 20 до 42 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, либо 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 ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 20 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 обучающихся по 

изучению дисциплины «Экология насекомых-фитофагов» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 3 баллов  

2. Тестирование до 10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 тема – 3 балла, всего 9 

баллов 

5. Реферат до 10 баллов 

6. Глоссарий до 10 баллов 

 Итого: 42 балла. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 
(наименование кафедры) 

 

Протокол № 5 от 7 марта 2019 г. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 

Код плана  060301.62-2019- О-ПП-4г00м-00 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

06.03.01 Биология 

Профиль (программа, специализация) Биология 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компетен

ции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

ен-ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6  

 

способность 

применять 

современные 

экспериментал

ьные методы 

работы с 

биологическим

и объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, 

навыки работы 

с современной 

аппаратурой 

знать: основные 

методы работы с 

растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях при 

изучении 

особенностей их 

экологии; 

уметь: 

детерминировать 

высшие растения в 

полевых и 

лабораторных 

условиях;  

 владеть: навыками 

работы со световым 

микроскопом и 

бинокуляром при 

изучении 

биоэкологических 

особенностей 

строения растений; 

 

Тема 5.Растения как 

экологический фактор по 

отношению к другим растениям. 

Средопреобразующее 

воздействие растений в 

фитоценозах. Животные и 

микроорганизмы как 

биотический и биогенный фактор 

в жизни растений  

Тема 6.Использование человеком 

растительных ресурсов и ее 

экологические последствия. 

Селекция, интродукция, 

акклиматизация растений. 

Одновременность, 

равнозначность и комплексность 

действия экологических 

факторов на растения 

Занятие 4.  Реакция почвенной 

среды (рН) и ее значение в жизни 

растений. Ацидофилы, 

базифилы, нейтрофилы и 

иддиферентные виды по 

отношению к реакции почвенной 

среды 

Занятие 5. Экологические группы 

растений по отношению к 

механическому составу почвы 

Занятие 6. Галофиты и 

галофитоиды и их адаптивность к 

почвенному засолению 

Занятие 7. Роль почвы и рельефа 

в развитии растений и их 

сообществ (на примере Сокского 

карьера Волжского района 

Самарской области) 

 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контрол

ируемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ПК-1  

 

Способность  

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знать: терминологию 

и правила безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

связанных с 

изучением 

Тема 1.Экология растений как 

наука. Классификация 

экологических факторов и общие 

закономерности их действия.  

Тема 2.Световой режим в жизни 

растений. Солнечная радиация: 

ее количественный и 

качественный состав. Теп-ловой 

режим местообитания растений.  

Тема 3.Воздух и его 

экологическая роль в жизни 

растительного организма. Вода 

как экологический фактор. Вод-

ный режим местообитаний 

растений  

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 



экологических 

особенностей 

растений  

Уметь: использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических работ, 

связанных с 

изучением аспектов 

экологии растений 

Владеть: приемами 

планирования 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, полученных 

при изучении 

экологической 

приуроченности 

растений 

Тема 4.Почва как экологический 

фактор. Макро-, мезо-, 

микрорельеф и их влияние на 

световой, тепловой, вод-ный, 

солевой и другие экологические 

режимы. Влияние растений на 

рельеф  

Тема 7.Жизненные формы 

растений: системы, эволюция, 

спектры в фитоценотические 

спектры  

Занятие 1. Закон оптимума 

Занятие 2. Экологические группы 

растений по отношению к 

световому режиму. Адаптации 

растений к световому режиму 

местообитания  

Занятие 3. Экологические группы 

растений по отношению к 

высоким и низким температурам. 

Адаптации растений к высоким и 

низким температурам 

 

    

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам.  
 
Вариант 1 

1. Выберите одну из характеристик, относящихся к Galium odoratum  

a) Мезофит     

b) Галофит 

c) Ксерофит 

d) Гидрофит 

2. Выберите одну из характеристик, относящихся к Geranium sibiricum 

a) Терофит 

b) Гемикриптофит 

c) Хамефит 

d) Криптофит 

3. Выберите одну из характеристик, относящихся к Jurinea multiflora  

a) Гемикриптофит 

b) Криптофит 

c) Терофит 

d) Хамефит 

e)  

4. Выберите одну из характеристик, относящихся к Lactuca tatarica 

a) Рудерант 

b) Степант 

c) Сильвант 

d) Пратант 

5. Выберите одну из характеристик, относящихся к Ranunculus repens 

a) Рудерант 

b) Степант 

c) Пратант 

d) Сильвант 

6. Выберите одну из характеристик, относящихся к Festuca valesiaca 

a) Галофит 

b) Ксерофит 

c) Мезофит 

d) Гигрофит 

7. Выберите одну из характеристик, относящихся к Alisma plantago-aquatica 

a) Зоохор 

b) Гидрохор 

c) Барохор 

d) Антропохор 

8. Выберите одну из характеристик, относящихся к Cannabis ruderalis 

a) Терофит 

b) Хамефит 



c) Гемикриптофит 

d) Криптофит 

9. Выберите одну из характеристик, относящихся к Caragana arborescens 

a) Автомеханохор 

b) Барохор 

c) Гидрохор 

d) Антропохор 

10. Выберите одну из характеристик, относящихся к Betonica officinalis 

a) Ксерофит 

b) Мезофит 

c) Галофит 

d) Гигрофит 

 
Процедура тестирования осуществляется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 7 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – на все вопросы даны правильные ответы 

4 балла – имеется 1-2 неверных  ответа, 

3 балла – имеется 3 неверных ответа 

2 балла – имеется 4 неверных ответа, 

1 балл – имеется 5 неверных ответов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

1. Для растений-гигрофитов характерны признаки: 

a) большие листья с тонкой кутикулой 

b) мощное развитие корневой системы вглубь 

c) длинные неразвитые механически стебли 

d) запас воды содержится в водозапасающей ткани листа 

 

2. Эпифиты - это растения, которые растут на других растениях питаясь: 

a) самостоятельно без паразитизма; b) за счет других растений 

c)  листьями растений; d) все ответы верны 

 

3. Лианы, использующие в качестве опоры другие растения, подразделяют на: 

a) вьющиеся, взбирающиеся, лазящие при помощи придаточных корней и при помощи 

прицепок 

b) лазящие и вьющиеся; c)  взбирающиеся и лазящие; d) все ответы верны 

 

4. В любом фитоценозе, с одной стороны, идет конкуренция за: 

a) свет, пищу, воду между особями различных видов и особями одного и того же вида 



b)  только за свет; c)  только за пищу; d) только за воду 

 

 

5. Для растений-гидрофитов характерны признаки: 

a) очень тонкие листовые пластинки, состоящие всего из 2-3 слоев клеток, иногда сильно 

рассеченные 

b) проводящие сосуды занимают центральное положение в стебле 

c) запас воды содержится в водозапасающей ткани листа 

d) на листьях имеются особые железки – гидатоды 

 

6. К трудностям жизни растений на болоте относятся: 

a) резко щелочная реакция почвы; b) холодная вода;c) недостаток питательных веществ 

d) недостаток кислорода в почве 

 

7. Из списка выберите растения – индикаторы кислых почв 

a) Мята полевая; b) Люцерна посевная; c) Черника; d) Фиалка полевая 

 

8. Для растений-мезофитов характерны признаки: 

a) запас воды содержится в водозапасающей ткани листа 

b) нетерпимы к длительной засухе 

c) стебель травянистый с воздухоносными полостями 

d) отсутствие специфической морфологической адаптации 

 

9. Для растений-ксерофитов характерны признаки: 

a) стебель травянистый с воздухоносными полостями 

b) малая поверхности листьев 

c) очень тонкие листовые пластинки, состоящие всего из 2-3 слоев клеток, иногда сильно 

рассеченные 

d) мощное развитие корневой системы вглубь 

 

10. Выберите одну из характеристик относящихся к Lonicera tatarica 

a) Рудерант b) Пратант c) Степант d) Палюдант е) Сильвант 

 

11. Выберите растение-сильвант: 

а) Вязель разноцветный; b) Смолевка поникшая; c) Золотарник обыкновенный 

d) Осот огородный 

 

12. Выберите вид - гидрохор  

a) Dianthus deltoids; b) Alisma plantago-aquatica; c) Daucus carota d) Poa bulbosa 

13. . Выберите растение-энтомофил: 

а) Ковыль опушеннолистный; b) Рогоз узколистный; c) Крапива двудомная 

d) Коровяк метельчатый 

 

14. Для светолюбивых растений (гелиофитов) характерны следующие признаки: 

a) повышенное содержание хлоропластов в клетках листа 

b) устьица располагаются по обеим сторонам листа 

c) довольно толстые листья 

d) клетки эпидермиса содержат хлоропласты 

 

15. Выберите растение-степант: 

а) Качим высокий; b) Герань лесная; c) Подмаренник пахучий;  



d) Земляника обыкновенная 

 

16. Выберите растение-ксерофит: 

а) Овсяница валисская; b) Гречиха вьюнковая; c) Кипрей болотный 

d) Ежа сборная 

 

17. В настоящее время широко используется способ выращивания растений без почвы. Для их 

питания используют воду с растворенными биогенами. Этот способ называется: 

a) Водоносный баланс; b) Возвратное водопотребление; c) Гидропоника 

d) Биоаккумуляция 

 

18. Химические вещества, вырабатываемые растениями, угнетающе действующие на ряд 

микроорганизмов, называются: 

a) феромоны; b) фунгициды; c) фитонциды; d) детергенты 

 

19. Виды растений, представители которых встречаются на большей части обитаемых областей 

Земли, называются … (впишите термин) 

 

20. Растительное сообщество, совокупность растительных организмов на относительно 

однородном участке, находящихся в сложных взаимоотношениях друг с другом, с животными и 

с окружающей средой. Впишите термин. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 30 минут. 

Максимальная оценка за тест – 20 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 20 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Термины экологических характеристик растений. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 
Примеры терминов: ксерофит, галофит, гемикриптофит, хамефит, фанерофит, 

криптофит, мезофит, гигрофит, баллист, автомеханохор, гидрофит, гелиоморф, сциофит, 

луковичный, клубнелуковичный. 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 7 баллов. 

 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема. «Почва и рельеф как экологические факторы в жизни растений» 

1. Как избыточная засоленность почвы влияет на растительные сообщества? Приведите 

пример таких сообществ в самарской области. 

2. Как растения влияют на процессы почвообразования? 

3. Назовите типы гумуса, дайте определение термину. 



 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата). 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- 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 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Классификация экологических факторов. 

2. Абиотические факторы. 

3. Биотические факторы. 

4. Антропогенные факторы. 

5. Понятие о типах стратегии жизни у растений. Приведите примеры. 

6. Понятие о фитоценозе. 

7. Структура и динамика фитоценозов. 

8. Классификация фитоценозов. 

9. Агроценозы, их отличие от естественных растительных сообществ. 

10. Организм и среда, учение об экологических факторах. 

11. Правило лимитирующих факторов и пределы выносливости. Стенотопные и 

эвритопные виды. 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

 

Критерии оценки: 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат и презентацию  10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата с презентацией: 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 – 10 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 – 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Анализ биоэкологических особенностей различных биотопов Самарской области по 

комплексу рекомендуемых доступных справочных материалов (биотоп – по выбору 

обучающегося) 

Примеры биотопов: сосновый лес, дубрава, березняк, осинник, кленовник, лесная 

поляна, типчаковая степь, суходольный луг, заливной луг, болото, озеро, волжская протока, 

залежь, лесная просека, лесопосадка, мергелисто-меловой склон, скальные обнажения.  

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично»); 

оценка 4 балла («хорошо»); 

оценка 3 балла («удовлетворительно»); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ биотопов и приведены исчерпывающие примеры – 5 баллов; 

- приведен подробный анализ биотопов и приведены немногочисленные примеры – 4 балла; 

- приведен подробный анализ биотопов и отсутствуют примеры – 3 балла; 

- приведен скудный анализ биотопов и отсутствуют примеры  – 0 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторских разработок по 

курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, 

подробным изложением методики, необходимыми справочными материалами (гербарные 

образцы, таблицы, рисунки растений, фотографии). Сами задания при необходимости 

сопровождаются формой, в которой следует представить результаты выполненной работы. 

 



 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Образовательная 

технология 

1 Закон оптимума  2 

Лабораторный 

практикум, 

тестирование 

3 

Экологические группы растений по отношению к 

световому режиму. Адаптации растений к 

световому режиму местообитания 

4 
Лабораторный 

практикум 

4 

Экологические группы растений по отношению к 

высоким и низким температурам. Адаптации 

растений к высоким и низким температурам 

4 
Лабораторный 

практикум 

5 

Реакция почвенной среды (рН) и ее значение в 

жизни растений. Ацидофилы, базифилы, 

нейтрофилы и иддиферентные виды по 

отношению к реакции почвенной среды 

4 
Лабораторный 

практикум 

6 
Экологические группы растений по отношению к 

механическому составу почвы 
4 

Лабораторный 

практикум 

7 
Галофиты и галофитоиды и их адаптивность к 

почвенному засолению 
2 

Лабораторный 

практикум 

8 

Роль почвы и рельефа в развитии растений и их 

сообществ (на примере Сокского карьера 

Волжского района Самарской области) 

6 

Лабораторный 

практикум, 

тестирование 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

«Экологические группы растений по отношению к световому режиму. Адаптации 

растений к световому режиму местообитания» 

Среди представленного гербарного материала высших растений распределите виды по 

их отношению к свету, найдите у них морфологические адаптации и заполните таблицу.  

 

Задание.  

1. Рассмотрите гербарные образцы. 

2. Заполните таблицу в соответствующих графах, используя латинские и русские 

названия растений. 

3. Используя справочную литературу и лекционный материал, опишите 

морфологические и анатомические особенности растений. 

4. Проанализируйте результаты выполненной работы, предоставив отчет об анатомо-

морфологических особенностях растений, произрастающих в разных условиях светового 

довольствия. 

Таблица. Экологические группы растений и их адаптации  

по отношению к световому режиму 

Гелиофиты Сциогелиофиты Гелиосциофиты Сциофиты 

Морфологические 

и анатомические 

адаптации 

     



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла 

 

3 балла («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.  

2 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.  

1 балл («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. 

0 баллов («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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой 

Обучающийся знает: 

- основные методы работы с растениями в полевых и лабораторных условиях при изучении 

особенностей их экологии; 

- основные принципы детерминации высших растений в полевых и лабораторных условиях;  

- принцип работы со световым микроскопом и бинокуляром при изучении  биоэкологических 

особенностей строения растений; 

 

ПК-1 способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

Обучающийся знает: 

- терминологию и правила безопасной эксплуатации, относящиеся к современным аппаратуре и 

оборудованию, применяемым для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ, связанных с изучением экологических особенностей 

растений 

 
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Тема 1. Введение в экологию растений. Экологические факторы и закономерности 

их действия. 
Предмет экологии растений. Основные разделы экологии. Важнейшие понятия и 

категории экологии растений: экологическая среда, экологические факторы, условия 

существования растений. Экотоп и биотоп. Особенности экологической среды. Основные 

задачи экологии растений. Краткая история развития экологии растений как самостоятельной  

науки. 

Значение ботанических садов Мира и РФ в развитии экологии растений. Современные 

научные центры по изучению экологии растений в РФ и за рубежом. Современные задачи 

экологии растений и экологии фитоценозов в аспекте потребностей человечества, в том числе, - 

в связи с проблемами охраны природы и защиты окружающей среды.  

Методы и методология современной экологии растений. Связь ее с другими науками и 

место в системе современных знаний о природе. 

Классификация экологических факторов. Общие закономерности действия экологических 

факторов на растения. Учение об экологическом оптимуме. Кардинальные точки жизни. 

Экологическая амплитуда и экологическая валентность. Аутэкологический и синэкологический 

оптимум. Закон минимума. Лимитирующие факторы. Закон толерантности и его основные 

положения. 

Тема 2. Свет, тепло и их экологическое значение в жизни растений. 

Общебиологическое значение света в жизни растений и их сообществ. Световой режим и 

основные методы изучения его показателей. Единицы измерения показателей светового 

режима. Солнечная радиация. Физиологически активная радиация. Прямой и рассеянный свет в 

жизни растений. Приборы для изучения светового режима. Количественный и качественный 

состав света в зависимости от пространства-времени. Альбедо. Динамика светового режима. 

Световой режим в фитоценозах. Реакция растений на световой режим. Световое довольствие 

растений. Компенсационный пункт как показатель требовательности растений к свету. 

Экологические группы растений по отношению к световому режиму. Фотопериодизм. Группы 

растений по фотопериодической реакции. Критический фотопериод. Влияние света на форму и 

рост растений. Влияние растений на световой  режим. Особенности светового режима в 

различных фитоценозах. 

Общебиологическое значение тепла в жизни растений. Формы превращения тепла в среде и 

основные показатели теплового режима как составной части экотопа. Единицы, используемые 

при изучении теплового режима растений. Методы и приборы, применяемые при изучении 

теплового режима. Общие представления о тепловых условиях местообитания растений. 

Влияние теплового режима на развитие растений и их сообществ. Изотермы и границы ареалов 

растений. Метод учета числа дней с температурой, достаточной для развития растений. Метод 

«суммы температур». Температура растений. Экологические группы растений по отношению к 

тепловому режиму. Адаптации растений к высоким и низким температурам. Экологические 

группы растений по отношению к высоким и низким температурам. Сезонные адаптации 

растений. Роль почвы в формировании теплового режима. Вечная мерзлота как фактор в жизни 

растений. Влияние растений на тепловой режим. Особенности теплового режима в различных 

фитоценозах. 

Тема 3. Воздух и вода как экологические факторы в жизни растений.  

Общебиологическое значение атмосферного и внутрипочвенного воздуха в жизни 

растений. Химический состав атмосферного воздуха и роль его составляющих в жизни 

растений. Газы антропогенного происхождения в атмосферном воздухе и их влияния на 

растения. Физические свойства атмосферного воздуха и их влияние на растения. Влияние 

растений на воздушный режим. 

Общебиологическое значение воды в жизни растений. Коэффициент завядания. Гидратура 

растений и ее типы. Водный режим местообитаний. Уравнения эвапотранспирации и годового 



баланса осадков. Локальный коэффициент увлажнения. Поступление воды в растения. Расход 

воды растениями. Содержание воды в растениях: оводненность, водный дефицит. 

Экологические группы растений по отношению к водному режиму. Растения как фактор, 

преобразующий водный режим экотопа. Водный режим в различных фитоценозах.  

Тема 4. Почва и рельеф как экологические факторы в жизни растений. 

Общебиологическое значение почвы в жизни растений. Растения и почвообразование. 

Почвенный профиль. Метасоматоз и гипергенез, их продукты как результат деятельности 

живых растений. Роль растительного опада в почвообразовании. Экологическое значение 

механического состава почвы. Псаммофиты, литофиты, оксилофиты. Экологическое значение 

органической части почвы в жизни растений. Гумус и его типы. Фульвокислоты, гуминовые 

кислоты, гумины как составные части гумуса и их роль в жизни растений. Реакция почвенной 

среды (рН) и ее значение в жизни растений. Ацидофилы, базифилы, нейтрофилы и 

иддиферентные виды по отношению к реакции почвенной среды. Отношения растений к 

солевому режиму почвы. Значение макро- и микроэлементов в образовании почвенного 

плодородия. Экологические группы растений по отношению к общему плодородию почвы, а 

также к азоту, фосфору, кальцию, калию. Избыточная засоленность почвы как экологический 

фактор. Галофиты и галофитоиды, их адаптации к засоленным почвам. Использование растений 

для фитомелиорации засоленных почв. Искусственные и естественные фитоценозы на 

засоленных почвах. Микроэдафон почвы и его экологическая роль. Влияние растений на почву. 

Почва в различных фитоценозах. Фитомелиорация почв. 

Общие представления о рельефе. Макро-, мезо-, микрорельеф и их влияние на световой, 

тепловой, водный, солевой и другие экологические режимы. Экологические профили и 

экологические ряды и способы их использования для изучения экологии растений и экологии 

фитоценозов. Влияние растений на рельеф. 

Тема 5. Биотические и биогенные факторы в жизни растений. 

Общая характеристика биотических и биогенных факторов. Растения как экологический 

фактор по отношению к другим растениям (особям, популяциям, видам). Растения как 

прямодействующий на другие растения фактор: механическое воздействие, эпифитизм, 

симбиоз, паразитизм, срастание корней. Растения как косвенно действующий на другие 

растения фактор: затенение, изменение теплового, водного, воздушного, солевого режимов. 

Средопреобразующее воздействие растений на другие растения как биогенный (фитогенный) 

фактор: фитоклимат, биофизическое, фитогенное (по А.А. Уранову), аллелосполическое (по 

Б.А. Быкову), аллелопатическое поле. Совокупное влияние растений (как биотического и 

биогенного факторов) на другие растения в сообществах. Животные как биотический и 

биогенный фактор в жизни растений. Микроорганизмы как биотический и биогенный фактор. 

Экологический и биоценотический оптимум. Экологические и биоценотические пределы 

толерантности растений. 

Тема 6. Антропогенный фактор в жизни растений. Совокупное влияние 

экологических факторов на растения. 

Использование человеком растительных ресурсов и его экологические последствия. Роль 

человека в расселении растений, в изменении флоры и растительности. Выведение человеком 

культурных растений и их селекция. Интродукция и акклиматизация растений. Влияние 

человека на растения и растительность в связи с индустриализацией, урбанизацией, 

гидромелиорацией и т. д. 

Одновременность, равнозначность и комплексность действия экологических факторов на 

растения. Комплексность, равнозначность факторов экологической среды в жизни растений. 

Экологические связи в экосистемах (биогеоценозах). Способы изучения влияния экологической 

среды на растения: теория идеального континента, закон вертикальной поясности, профиль 

Высоцкого-Морозова. Фенологические наблюдения и фенологические карты. Географические 

посевы. 

Тема 7. Жизненные формы растений. 



Понятия о жизненных формах растений. Системы жизненных форм (А. Гумбольдт, Х. 

Гризебах, А. Кернер, Е. Варминг, К. Раункиер, Г.Н. Высоцкий, В.Р. Вильямс, И.Г. Серебряков, 

А.Л. Бельгард, Д.Н. Цыганов и др.). Эволюция жизненных форм. Экологические модификации. 

Экобиоморфы, ценотипы, экады, экотипы. Внутривидовая изменчивость растений. Спектры 

жизненных форм в различных фитоценозах.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Биологический факультет 

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы 

 

06.03.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биология  

(профиль (программа)) 

 

Экология растений  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Понятия о жизненных формах растений. Системы жизненных форм (Раункиер, И.Г. 

Серебряков, А.Л. Бельгард). Эволюция жизненных форм. Экологические модификации. 

Спектры жизненных форм в различных фитоценозах. 
 

2. Вода как экологический фактор. Водный режим местообитаний растений. 

Экологические группы растений по отношению к водному режиму. 
 

Составитель  

 

________________________ 

 

к.б.н., доц. О.А. Кузовенко  

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Кавеленова Л. М. 

 

  «__»____________20__г 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Cогласно балльно-рейтинговой системе 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  (традиционная оценка 5 баллов («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; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – 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; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («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; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («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. 

 
 

 
 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

 

ОПК-6  способность применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

 

знать: 

основные 

методы работы 

с растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях при 

изучении 

особенностей 

их экологии; 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний  

об  

основных 

методах работы 

с растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях при 

изучении 

особенностей их 

экологии;; 

Фрагментарные 

знания  об  

основных методах 

работы с 

растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях при 

изучении 

особенностей их 

экологии;; 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных 

методах работы 

с растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях при 

изучении 

особенностей их 

экологии;; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

методах работы 

с растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях при 

изучении 

особенностей их 

экологии;; 

Сформированные 

систематические 

знания  об 

основных 

методах работы 

с растениями в 

полевых и 

лабораторных 

условиях при 

изучении 

особенностей их 

экологии;; 

уметь: 

детерминирова

ть 

высшие 

растения в 

полевых и 

лабораторных 

условиях;  

 

Отсутствие 

умений 

детерминировать 

высшие растения 

в полевых и 

лабораторных 

условиях;  

 

Частично освоенное 

умение  

детерминировать 

высшие растения 

в полевых и 

лабораторных 

условиях;  

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

детерминиро-

вать высшие 

растения в 

полевых и 

лабораторных 

условиях;  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

детерминиро-

вать высшие 

растения в 

полевых и 

лабораторных 

условиях;  

 

Сформированное 

умение  

детерминиро-

вать 

высшие 

растения в 

полевых и 

лабораторных 

условиях;  

 

владеть: 

навыками 

работы со 

световым 

микроскопом и 

бинокуляром 

при изучении 

их 

биоэкологичес

ких 

особенностей 

строений 

растений; 

Отсутствие 

навыков работы 

со световым 

микроскопом и 

бинокуляром 

при изучении их 

биоэкологически

х особенностей 

строений 

растений; 

Фрагментарные 

навыки  работы со 

световым 

микроскопом и 

бинокуляром при 

изучении их 

биоэкологических 

особенностей 

строений 

растений; 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков работы 

со световым 

микроскопом и 

бинокуляром 

при изучении их 

биоэкологически

х особенностей 

строений 

растений; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы 

со световым 

микроскопом и 

бинокуляром 

при изучении их 

биоэкологически

х особенностей 

строений 

растений; 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков работы 

со световым 

микроскопом и 

бинокуляром 

при изучении их 

биоэкологически

х особенностей 

строений 

растений; 

ПК-1  Способность  эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

 

Знать: 

терминологию 

и правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

Отсутствие 

базовых знаний  о  

терминологии и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

Фрагментарные 

знания  о  

терминологии и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

современным 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

терминологии и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

терминологии и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

терминологии и 

правила 

безопасной 

эксплуатации, 

относящиеся к 



оборудованию, 

применяемым 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, 

связанных с 

изучением 

экологических 

особенностей 

растений  

 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

экологических 

особенностей 

растений 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

экологических 

особенностей 

растений 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

экологических 

особенностей 

растений 

относящиеся к 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

экологических 

особенностей 

растений 

современным 

аппаратуре и 

оборудованию, 

применяемым 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

экологических 

особенностей 

растений 

Уметь: 
использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, 

связанных с 

изучением 

аспектов 

экологии 

растений 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

аспектов 

экологии 

растений 

Частично освоенное 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

аспектов экологии 

растений 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

аспектов 

экологии 

растений 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

аспектов 

экологии 

растений 

Сформированное 

умение  

использовать 

необходимую 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, связанных 

с изучением 

аспектов 

экологии 

растений 

Владеть: 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

работ с 

использование

м необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, 

полученных 

при изучении 

экологической 

приуроченност

и растений 

Отсутствие 

навыков   

работы с 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

экологической 

приуроченности 

растений 

Фрагментарные 

навыки  работы с 

приемами 

планирования 

научно-

исследовательски

х полевых и 

лабораторных 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

экологической 

приуроченности 

растений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

экологической 

приуроченности 

растений 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы 

с приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

экологической 

приуроченности 

растений 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

с приемами 

планирования 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

работ с 

использованием 

необходимой 

современной 

аппаратуры и 

интерпретации 

данных, 

полученных при 

изучении 

экологической 

приуроченности 

растений 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Экология растений», 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 134. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- «отлично» – от 124 до 134 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 114 до 123 баллов – 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; 

– «удовлетворительно» – от 65 до 113 баллов – 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 

- «неудовлетворительно» – менее 64 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 студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Экология растений» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балл 

за занятие) 

до 8 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 

баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего 24 балла 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 5 баллов 

5. Глоссарий до 7 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

7. Итоговое тестирование до 20 баллов  

8. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 Итого: 134 балла. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  
(наименование кафедры) 

 

Протокол № 5 от 7 марта 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- основные 

проблемы, теории и 

концепции 

экономических 

наук; 

- основные 

экономические 

категории, место и 

роль экономики в 

жизни общества. 

Уметь: 

- использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально-

значимых проблем 

и процессов, 

решения 

социальных и 

профессиональных 

задач; 

- находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 

- самостоятельно 

осваивать 

прикладные 

экономические 

знания, 

необходимые для 

работы в 

конкретных сферах 

практики. 

Владеть: 

Тема 1. Предмет и 

методы 

экономической 

теории 

Тема 2. 

Экономические 

институты и 

собственность в 

рыночной экономике 

Тема 3. Общие 

проблемы развития 

экономики. Формы и 

модели организации 

экономических 

систем 

Тема 4. Рынок 

совершенной 

конкуренции. 

Рыночное равновесие 

Тема 5. Теория 

потребительского 

поведения 

Тема 6. Основы 

предпринимательства. 

Производство и 

издержки 

Тема 7. Рынок 

несовершенной 

конкуренции 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Групповое 

решение 

творческих 

задач, устный 

опрос, обзор 

научных 

статей, 

мозговой 

штурм, 

тестирование, 

написание 

реферата, 

анализ кейсов 



- 

терминологическим 

аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, исходя 

из интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры тестов 

 

 

1. Наука, дающая цельное представление об экономической жизни людей в системе понятий, 

принципов, теорий и экономических законов: 

1. Экономика 

2. Этика 

3. Экономическая теория 

4. Философия 

2. Функции экономической теории. Все верно, кроме: 

1. Познавательная 

2. Образовательная 

3. Двигательная 

4. Практическая 

3. Группа экономической теории, раскрывающая содержание и закономерности развития 

экономических процессов в обществе: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

4. Группа экономической теории, отражающая отдельные функции экономического 

управления: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

5. Наука, изучающая экономические и хозяйственные отношения предприятий и фирм: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

6. Наука, изучающая систему хозяйствования национальной экономики в целом: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

7. Наука, изучающая важнейшие формы международных экономический отношений: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

8. Метод познания, который предполагает разделение целого на отдельные составные части и 

изучение каждой из этих частей: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

9. Метод познания, основанный на соединении отдельных частей явления, изученных в 

процессе анализа, в единое целое: 



1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

10. Метод, который базируется на умозаключениях от частного к общему: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

 

Ключ 

 
1 3 

2 3 

3 2 

4 1 

5 3 

6 1 

7 2 

8 3 

9 1 

10 2 

 

 

 

1. Количество основных групп экономических субъектов, входящих в современную 

рыночную экономику: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 10 

2. В основную группу экономических субъектов, входящих в современную рыночную 

экономику, не входят: 

1. Домашние хозяйства 

2. Государство 

3. Учебные организации 

4. Фирмы (предприятия) 

3. Экономический правовой субъект, объединяющий ресурсы для производства товаров и 

услуг с целью получения прибыли: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

4. Фирма выполняет следующие функции. Все верно, кроме: 

1. Организация производства 

2. Сбыт продукции 

3. Производитель общественных благ 

4. Получение прибыли и несение риска 

5. Рационально действующий экономический агент, основная задача которого – ликвидация 

провала рынка и повышение общественного благосостояния: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

6. В рыночной экономике домашние хозяйства выполняют следующие функции. Все верно, 



кроме: 

1. Основной поставщик факторов производства 

2. Основной потребитель произведенных товаров и услуг 

3. Основное звено формирования и накопления человеческого капитала 

4. Концентрация и использование ресурсов 

7. Государство выступает. Все верно, кроме: 

1. Производителем общественных благ; 

2. Покупателем товаров и услуг для обеспечения функционирования государственного 

сектора 

3. Перераспределителем национального дохода 

4. Концентрация и использование ресурсов 

8. Основными видами макроэкономической политики не являются: 

1. Фискальная политика 

2. Монетарная политика 

3. Внешнеторговая политика 

4. Стратегическая политика 

9. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей: 

1. Вредность блага 

2. Полезность блага 

3. Нейтральность блага 

4. Верного ответа нет 

10. Общая полезность – это: 

1. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей 

2. Способность объединять ресурсы для производства товаров и услуг с целью 

получения прибыли 

3. Удовлетворение, которое человек получает от потребления определенного количества 

блага или набора благ 

4. Обеспечение и контроль предложения денег в стране 

 

Ключ 

 
1 2 

2 3 

3 2 

4 3 

5 1 

6 4 

7 4 

8 4 

9 2 

10 3 

 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 



17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 

13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Примеры кейсов 

 

Задача 1 

Обоснуйте пропорции обмена товара С на товар Д с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если затраты труда на их производство складывались следующим образом: 

 

 

 

 

Производители 

Товар С Товар Д 

затраты труда 

на ед. 

продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

затраты труда 

на ед. 

продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

1 группа 6 100 20 40 

2 группа 8 200 25 40 

3 группа 10 100 30 20 

     

В чем заключается закон стоимости? Какие затраты труда выступают в качестве общественно 

необходимых? Какие последствия имеет этот закон для различных групп 

товаропроизводителей? Проиллюстрируйте на основе материалов задачи. 

 

Задача 2  

Обоснуйте пропорции обмена товара А на товар В с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если общественно необходимые затраты труда на товар А = 8 часов, а 

индивидуальные затраты на товар В отражены в таблице:  

           

 

Производители 

Товар В 

Объём производства ,шт. 
Затраты труда на единицу 

продукции, час. 

1 группа 800 15 

2 группа 200 20 

 

Задача 3 

В таблице приведены данные об урожае, собранном земледельцем с одного и того же участка 

и цене одной тонны в разные периоды времени. 

 

Период 1 2 3 4 5 

Собранный урожай, т. 2 4 3 5 1 

Цена, тыс. денежных единиц 100 60 75 50 250 

 

Объясните приведенные факты с позиций: 

а) трудовой концепции стоимости; 

б) маржиналистской теории предельной полезности; 

в) неоклассической теории. 

 

Задача 4 

Покажите с помощью графика предельной полезности, почему вода, являясь более жизненно 

важным благом, стоит на рынке дешевле, чем алмазы.  

 



 Задача 5 

 Определите по таблице предельную полезность каждого пирожка, если общая полезность, 

измеренная в условных единицах, для наблюдаемого потребителя в конкретный период 

времени измеряется следующим образом: 

 

Количество пирожков 1 2 3 4 5 

Величина общей полезности от 

потребления пирожков 
10 18 25 31 30 

 

Задача 6 

Определите общий рыночный спрос на продукцию при цене 100 руб. за кг, если спрос трех 

групп покупателей описывается уравнениями: 

QD1 = 1000 – 2P 

QD2 = 500 – 4P 

QD3 = 200 – 5P 

 

Задача 7 

Определите рыночный спрос на продукцию при цене 50 руб. за единицу, если на рынке есть 

две группы покупателей, платежеспособный спрос которых описывается уравнениями: 

QD1 = 2000 – 2P; 

QD2 = 1000 – 4P (Q – в кг). 

 

Задача 8 

Найдите цену равновесия, если функции спроса и предложения заданы следующими 

уравнениями: 

QD = 180 – 4P 

QS = –90 + 5P (P – в руб.; Q – в тыс. штук). 

Определите, какая ситуация сложится на рынке при ценах 20 руб. и 35 руб.? Каковы возможные 

масштабы перепроизводства и дефицита данного товара? 

 

Задача 9 

Как изменится выручка от реализации товаров всеми фирмами, если цена равновесия возрастёт 

со 100 до 120 руб., а кривая спроса описывается уравнением: 

QD = 800 – 5P. 

 

Задача 10 

Найдите цену равновесия, если известны функции спроса и предложения. 

QD = 90 – 2 р; 

QS = –30 +3 р (p – в руб.; Q – в тыс. штук). 

Проверьте расчетами, действительно ли найденная вами цена является равновесной. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 



- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла. 

 

 

Пример вопросов устного опроса. 

 
1. Законы и закономерности потребительского поведения. 

2. Предпринимательство: сущность, формы, роль в экономике. 

3. Особенности предпринимательства в России. 

4. Становление мелкого бизнеса в российской экономике: процесс и  

проблемы. 

5.Крупный, средний и мелкий бизнес в структуре современных экономик. 

6. Государственное предпринимательство. 

7.Государственно-частное партнерство. 

8. Теории факторов производства и факторных доходов. 

9. Издержки фирмы: виды, роль, факторы изменения. 

10. Прибыль: виды, теории, роль в экономике. 

11. Теория несовершенной конкуренции. 

12. Совершенная конкуренция как тип рынка. 

13. Чистая монополия как тип рынка. Антимонопольная политика государства. 

14. Монополистическая конкуренция как тип рынка 

15. Олигополия как тип рынка. 

16. Проблемы монополизма и конкуренции в Российской экономике. 

17.Антимонопольная политика государства: мировой опыт и российская практика. 

18. Теории заработной платы и практика ее организации на предприятиях. 

19. Факторы, функции и системы заработной платы. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- 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 баллов. 
 

 

Обзор научных статей. 

 
Темы статей: 



 

1. Развитие предмета экономической науки различными течениями и школами экономической 

мысли 

2. Экономическая теория как основа экономической политики государства. 

3. Современная система методов экономического исследования и исторический процесс их 

развития. 

4. Основные черты экономики доиндустриального, индустриального и постиндустриального 

общества. 

5. Информационное общество: сущность и проблемы становления в РФ. 

6. Сравнительный анализ традиционной, рыночной и административно-командной 

хозяйственных систем. 

7. Смешанная экономика: черты и национальные модели. 

8. Экономические функции государства. 

9. Переходная экономика: основные черты, проблемы и закономерности. 

10. Трансформационные процессы в Российской экономике. 

11.Модели перехода к рынку. 

12.Социальное рыночное хозяйство: теория и практика разных стран. 

13. Развитие теорий собственности. 

14. Основные формы собственности, их эволюция и роль на современном этапе. 

15. Частная собственность и ее развитие в Российской экономике. 

16. Государственная собственность: содержание и роль в различных экономических системах. 

17. Муниципальная собственность: сущность, объекты, проблемы управления. 

18. Кооперативная собственность: основные черты, исторический опыт и перспективы 

развития. 

19. Акционерная собственность и акционерные предприятия. 

20. Организационно-правовые формы предприятий. 

 

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 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла. 

 

Мозговой штурм. 

 

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных 

задач с использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов. 

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 

1,5 часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути 

бизнеса в течение 10 минут и сформулировать экспертам главную проблему или задачу 

(трудность, которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо 

разрешить для успешного старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в 

течение 15 минут, в ходе которого предлагается как можно больше вариантов решения. 

Затем, в течение следующих 20 минут полученные варианты анализируются и 

обсуждаются и из них выбирается наиболее жизнеспособный и подходящий для решения 

задачи участника. 

 

Темы для обсуждения: 

 

1. Состояние теории кризисов и циклов. 

2. Причины мирового финансового кризиса.  

3. Механизмы трансформации финансового кризиса в экономический. 



4. Масштабы экономического кризиса в РФ (в сравнении с другими странами, особенности 

регионов) 

5. Характер и причины экономического кризиса в России. 

6. Содержание антикризисной программы правительства РФ 

7. Опыт антикризисного регулирования в других странах. 

8. Антикризисное регулирование в регионах РФ. 

9. Прогнозы и перспективы российской экономики. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

- постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Рентные отношения в экономике. 

2. Рынок земли и ее цена. 

3. Безработица: формы, причины, масштабы, влияние на общественную жизнь. 

4. Экономические теории занятости (безработицы). 

5. Государственное регулирование занятости в развитых странах. Биржа труда и ее функции. 

6. Рынок труда и проблемы занятости в России. 

7. Структура доходов населения в рыночной экономике и проблемы их дифференциации. 

8. Социальная политика государства: цели, принципы, механизмы. 

9. Система национального счетоводства и макроэкономические показатели. 

10. Сравнительный анализ макромоделей Ф. Кенэ, К. Маркса и В. Леонтьева. 

11. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения. 

12. Макроэкономическое равновесие в модели IS – LM. 

13. Потребление и сбережения, в макроэкономическом моделировании (классический и 

кейнсианский подходы). 

14. Рынок капитала: формы и роль в экономике. 

15. Инвестиционный процесс: факторы, формы, роль в экономике. 

16. Теоретические основы инвестиционной политики государства. 

17. Спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 



- 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 – 10 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 

– 8 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 – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное

 непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

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 следующим темам: 

 

1. Структуру доходов населения в современной России. Проанализируйте, чем она 

отличается от структуры доходов в СССР. 

2. Различные формы дифференциации доходов в РФ и других странах мира. Определите, 

какие социально-экономические последствия они имеют в жизни общества. 

3. Виды доходов в рыночной экономике.  

4. Покажите с помощью кривой Лоренца изменения, которые произойдут в 

дифференциации доходов населения при действии следующих факторов: 

5. а) увеличены пособия по безработице; 

6. б) пропорциональная налоговая шкала заменена на прогрессивную; 

7. в) повышен минимальный уровень оплаты труда; 

8. г) наблюдается рост доли теневой экономики.   

9. Инструменты государственной политики доходов населения. 

 

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 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

• актуальность темы исследования и постановка 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 – 2 балла; 

• теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

• оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

• владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

• наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

• качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

• 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 ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету: 

 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Выпускник знает: - основные проблемы, теории и концепции экономических наук; 

- основные экономические категории, место и роль экономики в жизни общества. 

1) Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и региональная 

структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической деятельности.  

2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической теории.  

3) Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место и роль в 

общественном производстве.  

4) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем.  

5) Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическая категория. 

Субъекты и объекты отношений собственности. Типы и формы собственности  

6) Правоимущественные отношения собственности: право владения, пользования, 

распоряжения.  

7) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства. 

8) Потребности как исходная категория экономики. Классификация потребностей. Закон 

возвышения экономических потребностей.  

9) Потребности и потребление. Экономические блага и их классификация.  

10) Экономические ресурсы и факторы производства. Доходы от факторов производства.  

11) Граница производственных возможностей. Альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей).  

12) Понятие и основные черты рынка. Субъекты рыночных отношений. Условия и причины 

возникновения рынка.  



13) Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма.  

14) Рынок и рыночная экономика. Условия функционирования рыночной экономики. 

15) Общее представление о спросе, его видах, ценовых и неценовых факторах, влияющих на 

него. Показатель эластичности спроса.  

16) Понятие предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на изменение 

предложения. Эластичность предложения и факторы ее определяющие.  

17) Содержание понятия «конкуренция». Теоретические подходы к изучению конкуренции.  

18) Функции конкуренции в современной рыночной экономике. Конкуренция и монополия  

19) Основные виды и формы современной конкуренции. Рынки совершенной и несовершенной 

конкуренции.  

20) Товар и его свойства. Жизненный цикл товара. Трудовая теория стоимости товара и теория 

предельной полезности.  

21) Деньги: сущность и происхождение. Функции денег в экономике. Виды денег, их эволюция. 

Современные кредитно-бумажные деньги. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Выпускник умеет: - использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально-значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных задач; 

- находить эффективные организационно-управленческие решения; 

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах практики. 
Пример задания 

Внимательно прочтите отрывок из произведения Л.Н.Толстого «Холстомер». «Человек говорит: «дом 

мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: 

«моя лавка. Моя лавка сукон», например,- и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в 

лавке. Есть люди, которые землю называют своей, а никогда не видали этой семьи и никогда по ней не 

проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и все 

отношение к этим людям состоит в том, что они делают им зло…И люди стремятся в жизни не к тому, 

чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей своими». 

Используя вышеприведенный отрывок, объясните концепцию «пучка» прав собственности. 

 

Выпускник владеет: - терминологическим аппаратом экономических наук; 

- опытом постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, 

исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов. 
Пример задания 

Кривая предложения фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает с кривой ее предельных 

издержек на участке, лежащем выше кривой средних переменных издержек. Поясните это утверждение. 

Проиллюстрируйте графически. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 
Планируемы е 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



1 2 3 4 5 6 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ:      

- основные 

проблемы, теории 

и концепции 

экономических 

наук; 

- основные 

экономические 

категории, место и 

роль экономики в 

жизни общества. 

Отсутствие знания 

- основных 

проблем, теории и 

концепции 

экономических 

наук; 

- основных 

экономических 

категорий, места и 

роли экономики в 

жизни общества. 

Фрагментарные 

знания: 

- основных 

проблем, теории и 

концепции 

экономических 

наук; 

- основных 

экономических 

категорий, места и 

роли экономики в 

жизни общества. 

Общие, но 

структурированны

е знания: 

- основных 

проблем, теории и 

концепции 

экономических 

наук; 

- основных 

экономических 

категорий, места и 

роли экономики в 

жизни общества. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания: 

- основных 

проблем, теории и 

концепции 

экономических 

наук; 

- основных 

экономических 

категорий, места и 

роли экономики в 

жизни общества. 

Сформированные 

систематические 

знания: 

- основных 

проблем, теории и 

концепции 

экономических 

наук; 

- основных 

экономических 

категорий, места и 

роли экономики в 

жизни общества. 

УМЕТЬ:      

- использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально-

значимых проблем 

и процессов, 

решения 

социальных и 

профессиональны

х задач; 

- находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 

- самостоятельно 

осваивать 

прикладные 

экономические 

знания, 

необходимые для 

работы в 

конкретных 

сферах практики. 

Отсутствие 

умения: 

- использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально-

значимых проблем 

и процессов, 

решения 

социальных и 

профессиональны

х задач; 

- находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 

- самостоятельно 

осваивать 

прикладные 

экономические 

знания, 

необходимые для 

работы в 

конкретных 

сферах практики 

Частично 

освоенное умение: 

- использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально-

значимых проблем 

и процессов, 

решения 

социальных и 

профессиональны

х задач; 

- находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 

- самостоятельно 

осваивать 

прикладные 

экономические 

знания, 

необходимые для 

работы в 

конкретных 

сферах практики 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение: 

- использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально-

значимых проблем 

и процессов, 

решения 

социальных и 

профессиональны

х задач; 

- находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 

- самостоятельно 

осваивать 

прикладные 

экономические 

знания, 

необходимые для 

работы в 

конкретных 

сферах практики 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения: 

- использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально-

значимых проблем 

и процессов, 

решения 

социальных и 

профессиональны

х задач; 

- находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 

- самостоятельно 

осваивать 

прикладные 

экономические 

знания, 

необходимые для 

работы в 

конкретных 

сферах практики 

Сформированное 

умение: 

- использовать 

экономические 

знания для 

понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально-

значимых проблем 

и процессов, 

решения 

социальных и 

профессиональны

х задач; 

- находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 

- самостоятельно 

осваивать 

прикладные 

экономические 

знания, 

необходимые для 

работы в 

конкретных 

сферах практики 

ВЛАДЕТЬ:      



- 

терминологически

м аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов. 

Отсутствие 

навыков владения: 

- 

терминологически

м аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов 

Фрагментарное 

владение 

навыками: 

- 

терминологически

м аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов а 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков: 

- 

терминологически

м аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков: 

- 

терминологически

м аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков: 

- 

терминологически

м аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 60 

баллов и выше, 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, набравшему в течение семестра 

59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил 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 промежуточной 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 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Устный опрос по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Мозговой штурм до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных

 практико- ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной 

дисциплине 

до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика»: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (70 баллов) и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоконтроля 

за физическим состоянием 

организма при занятиях 

физическими 

упражнениями.  

Уметь: составлять 

программу тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуального уровня 

физической 

подготовленности.  

Владеть: методикой 

организации 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

ОК-8 способностью 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
Уметь: использовать 
средства и методы 
физического воспитания для 
профессионально-
личностного развития, 
физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



ОК-9 Способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: способы оказания 

первой помощи, 

теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности при ЧС 

Уметь: применять способы 

оказания первой помощи 

Владеть: приемами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа:  

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

ПК-2 способностью 

применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований 

Знать: требования к 

написанию и составлению 

отчетов, пояснительных 

записок 

Уметь: работать с научной 

литературой; проводить 

исследования согласно 

специальным методикам; 

проводить математическую 

обработку результатов 

Владеть: навыками 

написания научно- 

технических отчетов, 

составления 

индивидуальных планов 

исследования 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа:  

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  



б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  



а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 



Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 



3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполне-ние 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 



удара, (раз) 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 



Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 



a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 



с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 



c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 



b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 



c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 



Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 



 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основы 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

 

Отсутствие знаний 

основ 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Фрагментарные 

знания основ 

самоконтроля 

за физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Общие но не 

структурированны

е знания основ 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ 

самоконтроля 

за 

физическим 

состоянием 

организма 

при занятиях 

физическими 

упражнениям

и 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

основ 

самоконтро

ля за 

физическим 

состоянием 

организма 

при 

занятиях 

физическим

и 

упражнения

ми 



 

Уметь: составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуального 

уровня физической 

подготовленности 

Отсутствие 

умений  

составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуальног

о уровня 

физической 

подготовленност

и 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с 

учетом 

индивидуально

го уровня 

физической 

подготовленно

сти 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуальног

о уровня 

физической 

подготовленност

и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

программу 

тренировочн

ых занятий с 

учетом 

индивидуаль

ного уровня 

физической 

подготовленн

ости 

Сформирова

нное умение 

составлять 

программу 

тренировоч

ных занятий 

с учетом 

индивидуал

ьного 

уровня 

физической 

подготовле

нности 

Владеть: методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методикой 

организации 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

В целом 

успешные 

навыки 

владения 

методикой 

организации 

самостоятель

ных занятий 

физическими 

упражнениям

и 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

методикой 

организаци

и 

самостоятел

ьных 

занятий 

физическим

и 

упражнения

ми 

ОК- 8 способностью использовать  методы  и средства  физической культуры  для обеспечения  полноценной  

социальной  и  профессиональной  деятельности. 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

знаний о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности  

Фрагментарны

е знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Полностью 

сформирова

нные 

знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры 

для 

обеспечени

я 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

Отсутствие 

умений 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализироват

ь, 

использовать 

средства и 

Сформиров

анное 

умение 

использоват

ь средства и 

методы 

физическог

о 

воспитания 

для 



ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формировани

я здорового 

образа и 

стиля жизни 

профессион

ально-

личностног

о развития, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

формирован

ия 

здорового 

образа и 

стиля 

жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

фрагментарные 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности  

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности  

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности 

успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: способы 

оказания первой 

помощи, 

теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

при ЧС 

 

Отсутствие знаний 

способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

 

Фрагментарные 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости при ЧС 

 

Общие но не 

структурированны

е знания способов 

оказания первой 

помощи, 

теоретических 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти при ЧС 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретически

х основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности при ЧС 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

способов 

оказания 

первой 

помощи, 

теоретическ

их основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности при 

ЧС  

Уметь: применять Отсутствие Частично В целом В целом Сформирова



способы оказания 

первой помощи 

 

умений 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

   

освоенное 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой помощи 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

способы 

оказания первой 

помощи 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

нное умение 

применять 

способы 

оказания 

первой 

помощи 

Владеть: приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в ЧС 

и экстремальных 

ситуациях 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

приемами 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

в ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

стабильные 

навыки владения 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

В целом 

успешные 

навыки 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши

м в ЧС и 

экстремальны

х ситуациях 

Успешные и 

систематичес

ки 

стабильные 

навыки 

владения 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавш

им в ЧС и 

экстремаль

ных 

ситуациях 

ПК-2 способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических 

карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных биологических исследований 

Знать: требования к 

написанию и 

составлению 

отчетов, 

пояснительных 

записок 

 

Отсутствие знаний 

о требованиях к 

написанию и 

составлению 

отчетов, 

пояснительных 

записок 

 

Фрагментарные 

знания о 

требованиях к 

написанию и 

составлению 

отчетов, 

пояснительных 

записок 

 

Общие но не 

структурированны

е знания о 

требованиях к 

написанию и 

составлению 

отчетов, 

пояснительных 

записок 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

требованиях 

к написанию 

и 

составлению 

отчетов, 

пояснительн

ых записок 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания о 

требования

х к 

написанию 

и 

составлени

ю отчетов, 

пояснитель

ных записок 

Уметь: работать с 

научной 

литературой, 

проводить 

исследования 

согласно 

специальным 

методикам; 

проводить 

математическую 

обработку 

результатов 

 

Отсутствие 

умений работать 

с научной 

литературой, 

проводить 

исследования 

согласно 

специальным 

методикам; 

проводить 

математическую 

обработку 

результатов 

 

Частично 

освоенное 

умение 

работать с 

научной 

литературой, 

проводить 

исследования 

согласно 

специальным 

методикам; 

проводить 

математическу

ю обработку 

результатов 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

с научной 

литературой, 

проводить 

исследования 

согласно 

специальным 

методикам; 

проводить 

математическую 

обработку 

результатов 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

работать с 

научной 

литературой, 

проводить 

исследования 

согласно 

специальным 

методикам; 

проводить 

математическ

ую обработку 

результатов 

 

Сформирова

нное умение 

работать с 

научной 

литературо

й, 

проводить 

исследован

ия согласно 

специальны

м 

методикам; 

проводить 

математиче

скую 

обработку 

результатов 

 

Владеть: навыками 

написания научно- 

технических 

Отсутствие 

владения 

навыками 

Фрагментарные 

владения 

навыками 

В целом 

успешные, но 

недостаточно 

В целом 

успешные 

владения 

Успешные и 

систематичес

ки 



отчетов, 

составления 

индивидуальных 

планов 

исследования 

написания 

научно- 

технических 

отчетов, 

составления 

индивидуальных 

планов 

исследования 

написания 

научно- 

технических 

отчетов, 

составления 

индивидуальн

ых планов 

исследования 

стабильные 

владения 

навыками 

написания 

научно- 

технических 

отчетов, 

составления 

индивидуальных 

планов 

исследования 

навыками 

написания 

научно- 

технических 

отчетов, 

составления 

индивидуаль

ных планов 

исследования 

стабильные 

владения 

навыками 

написания 

научно- 

технически

х отчетов, 

составления 

индивидуал

ьных 

планов 

исследован

ия 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (1)
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Обучающийся умеет: применять на практике биогеохимические принципы оптимального природопользования и охраны природы.
	Задания:
	1. Назовите основные природные и техногенные источники поступления тяжелых металлов в окружающую среду.
	2. Как деятельность человека влияет на изменение химического состава природных сред: атмосферы, воды, почвенного покрова.
	Обучающийся владеет: практическими навыками эколого-биогеохимического мониторинга, методами оценки химической трансформации природной среды и охраны живой природы
	Задания: (1)
	1. Обоснуйте необходимость использования биоиндикации в биогеохимическом мониторинге состояния окружающей среды.
	2. Назовите основные технологии очистки почв от избытка тяжелых металлов.
	Задания: (2)
	1. Раскройте алгоритм отбора почвенных образцов в сложном геохимическом ландшафте.
	2. Назовите условия и необходимое оборудование озоления растительных образцов. Поясните, почему температура их сухого озоления не должна превышать 450-500ºС.
	Обучающийся владеет: практическими навыками наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования и сбора в природе биологических объектов применительно к биогеохимическим исследованиям.
	Задания: (3)
	1. Назовите особенности выбора растений для биогеохимической характеристики конкретного ландшафта.
	2. Раскройте алгоритм отбора растительных образцов для биогеохимических исследований лесных экосистем.
	Обучающийся умеет: самостоятельно эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование в полевых и лабораторных биогеохимических исследованиях.
	Задания: (4)
	1. Из представленного списка выберите наименования приборов, которые потребуются для пробоподготовки к многоэлементному биогеохимическому анализу растительных образцов: Аналитические весы. Электроплитка. Рефрактометр. Муфельная печь. Фотоэлектроколори...
	2. Какие приборы и другое оборудование и материалы потребуются вам для полевых исследований сложного геохимического ландшафта: Аналитические весы. GPS. Цифровая карта местности на планшете. Почвенный бур. Лопата. Рефрактометр. Муфельная печь. Фотоэлек...
	Задания: (5)
	1. На картосхеме сложного геохимического ландшафта покажите точки отбора почвенных и растительных образцов. Обоснуйте свой выбор.
	2. Подготовьте растительные образцы для озоления и последующего сравнительного анализа общей зольности растений из разных систематических групп.
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	Примерная тематика рефератов
	Примерная тематика лабораторных работ
	Критерии оценки лабораторных работ
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ОПК-6Способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой.
	ПК-1способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	__________________
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ОПК-6 способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой
	Обучающийся умеет: применять знания о современных экспериментальных методах исследования аминокислот, пептидов и белков в лабораторных условиях; использовать доступную современную аппаратуру для исследования пептидов и белков.
	Задания: 1. Дайте характеристику химической природе и свойствам пептидов и белков. 2. Приведите примеры наиболее адекватных методов исследования белков и ферментов.
	Обучающийся владеет: способностью применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой
	Задания: 1. Приведите примеры и охарактеризуйте качественные и количественные методы исследования пептидов и белков. 2. Приведите примеры применения методов анализа активности ферментов для диагностики некоторых патологических состояний.
	ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ.
	Обучающийся умеет:  работать на современном оборудовании, позволяющем исследовать качественный и количественный состав пептидов и белков, их свойства и функции.
	Задания: 1. Какие методы определения качественного и количественного содержания белков в биологических жидкостях применяют в современных лабораторных исследованиях? 2. Какие единицы активности ферментов принято применять при анализе кинетических свойс...
	Обучающийся владеет: способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских лабораторных биологических работ в области химии белков
	Задания: 1. Объясните принцип хроматографии и электрофореза белков. 2. Охарактеризуйте различия изоформ ферментов, методы их анализа и практическое применение.
	Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
	Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения:
	- 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...
	- оценка «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 положен...

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	Критерии оценки тестов
	Тестирование реализуется путем раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий (по каждой теме), содержащих по 10 вопросов. На прохождение теста студенту дается 20 минут. Критерием зачета по тесту являются правильные ответы на 60 % (6 и более п...
	 От 0 до 5 правильных ответов – не зачет;
	 Более 5 правильных ответов – зачет.
	Примерный перечень вопросов для устного ответа (собеседования)
	Критерии оценки для устного ответа (собеседование)
	Компетенция ОПК-4: способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живы...
	Обучающийся знает:
	 теоретические основы организации биомолекул;
	 важнейшие закономерности структурной организации различных органических веществ, входящих в состав живых клеток;
	 вклад видных отечественных и зарубежных ученых в развитие современной биохимии и молекулярной биологии;
	  биологические функции важнейших групп химических соединений клеток.
	Экзаменационные вопросы
	Компетенция ОПК-5: способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности
	Примерная тематика рефератов
	1. Типы связей в белках, их роль в формировании нативной структуры.
	2. Регуляция активности ферментов.
	3. Специфические и общие пути катаболизма веществ в клетке.
	4. Механизмы действия гормонов.
	5. Матричные синтезы.
	6. Регуляция работы генов.
	7. Этапы клеточного цикла.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Компетенция ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых...
	Обучающийся умеет: пользоваться необходимыми для работы реактивами, оборудованием, приборами (с соблюдением техники безопасности), позволяющими ему определить содержание витамина С в различных биологических объектах способен восстанавливать 2,6-дихлор...
	Провести лабораторную работу в соответствии с предложенной методикой (лабораторный практикум), произвести измерения с помощью прибора, получить конкретные цифровые данные.
	Обучающийся владеет:
	техникой применения лабораторной посуды, реактивов и оборудования для биохимических анализов биологических объектов, навыками математической обработки полученных цифровых данных
	Компетенция ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности
	Обучающийся владеет: (1)
	техникой применения лабораторной посуды, реактивов и оборудования для биохимических анализов активности ферментов биологических жидкостей, навыками обработки и анализа полученных данных.
	Сделать выводы о термолабильности амилазы ротовой жидкости
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	Ответы обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	- принципы работы с современной аппаратурой.
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (1)
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Обучающийся умеет: применять представления о применении современные экспериментальных методов работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой в решении конкретных задач в сфере осуществлении...
	Задание 1: Тема 7. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): нормативная база, подлежащие экспертизе объекты. Охарактеризовать документацию необходимую для проведения ОВОС. Какие основные вопросы должны быть подробно освещены в документах ОВОС?
	Обучающийся владеет: представлениями о способах применения современных экспериментальных методов работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыками работы с современной аппаратурой в решении конкретных задач в сфере осуществ...
	Задание 1: Тема 5. Права граждан и общественных организаций в области экологической экспертизы, их обеспечение. Объекты государственной экологической экспертизы, специфика их обследования.
	Обучающийся умеет: использовать необходимую современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ, связанных с осуществлением экспертной оценки намечаемых мероприятий в области природо...
	Задания: 1. Тема 7. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): нормативная база, подлежащие экспертизе объекты. Для каких видов деятельности требуется организация ОВОС?
	Обучающийся владеет: приемами планирования научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ с использованием необходимой современной аппаратуры и оборудования и интерпретации данных, полученных при осуществлением экспертной оценки н...
	Задания: 1. Тема 1. Экологическая экспертиза: цели, виды, значение. Государственная экологическая экспертиза регионально значимых проектов в области энергетики, строительства
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВIСЕМЕСТРЕ
	ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ВО II СЕМЕСТРЕ
	ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ
	3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВI СЕМЕСТРЕ
	ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО II СЕМЕСТРЕ
	1. Россия (география, климат, политическое устройство).
	2. Города Великобритании.
	3. Города США.
	4. История одного экологического бедствия.
	Немецкий язык:
	1. Самарский университет
	2. Моя будущая профессия.
	3. Разделы биологии.
	4. Основные понятия биологии.
	Французский язык:
	1. Россия (география, климат, политическое устройство). (1)
	2. Города Франции..
	3. Города Бельгии, Канады.
	4. История одного экологического бедствия. (1)
	Немецкий язык: (1)
	Bakteriologie
	1. Definition. Bakteriologie setzt sich aus den beiden griechischen Bestandteilen bacteria für Stäbchen und logos für die Lehre, wörtlich als "Die Lehre von Stäbchen". Bakterien (Bacteria) bilden neben den Eukarya und Archeae eine der drei großen Hau...
	4 .Methoden der Bakteriologie.Mikroskopie: Sichtbarmachen durch eine Suspension und Färbemittel unter einem gängigen HF-Mikroskop, oft auch andere Techniken Kulturnachweis: Ausstrich von Bakterienmaterial auf verschiedenen Trägermaterialen, Auswertun...
	https://flexikon.doccheck.com/de/Bakteriologie,2016

	Nous et tous nos génomes
	Немецкий язык: (2)
	4. Russische Biologen.
	5. Bedeutung der Mikrobiologie.
	6. Mikroorganismus
	http://www.bdsoft.de/demo/index.htm, 2016
	Le «sang universel» est-il en vue?
	Немецкий язык: (3)
	Немецкий язык:
	Bionik
	http://www.biokon.de/bionik/was-ist-bionik/,2017

	Французский язык.
	Des citoyens rendent des terres à la vie sauvage
	Zellkern
	Als Zellkern  bezeichnet man ein im Cytoplasma gelegenes, meist rundlich geformtes Organell der eukaryotischen Zelle, welches das Erbgut enthält.Der Zellkern ist das Hauptmerkmal zur Unterscheidung zwischen Eukaryoten (=Lebewesen mit abgegrenztem Zel...
	Der Zellkern enthält den größten Teil des genetischen Materials der eukaryontischen Zellen in Form von mehreren Chromosomen. Weitere Gene finden sich in den Mitochondrien und bei Pflanzen auch in Chloroplasten. Die meisten Zellen enthalten genau eine...
	Beispielsweise enthalten Myotuben, die durch Verschmelzung von Myoblasten entstehen, mehrere Kerne. In Embryonen der Fruchtfliege teilen sich Kerne sehr schnell, ohne dass zunächst trennende Zellmembranen entstehen. Reife Erythrozyten der Säuger enth...
	Aufbau
	Zellkerne können je nach Zelltyp sehr unterschiedlich aussehen. Meistens sind sie kugelförmig oder oval. In einigen Zellen sehen sie eher geweihförmig aus. Manchmal kann der Zellkern in knotenartige Abschnitte untergliedert sein, so beim rosenkranzfö...
	Das im Zellkern vorhandene Erbgut der Zelle befindet sich in den Chromosomen, mehrere zu Chromatin verpackte DNA-Fäden, die neben der DNA auch Proteine wie Histone enthalten. Neben den Histonen kommen auch andere Kernproteine, wie z. B. DNA-Polymeras...
	Nous et tous nos génomes (1)
	Задание №1  «Личное письмо»  оценивается по критериям К1–К4.
	Максимальное количество баллов – 6.

	You are booking a hotel. Ask a clerk questions about:
	Максимальное количество баллов – 3.
	Максимальное количество баллов – 3. (1)

	Lowly Moss-Like Plant Seems to Copy Cannabis
	Немецкий язык: (4)
	Den Stoffwechsel kann man auch als Austausch von freier Energie oder Ordnung verstehen. Lebewesen erhöhen in sich die Ordnung (Abnahme der Entropie) auf Kosten der Erhöhung von Unordnung, also von Entropie, in der Umgebung. Man hat Lebewesen deshalb ...
	MAIS QUE CONTIENNENT LES HUILES VÉGÉTALES ? ETUDE DE LEUR COMPOSITION BIOCHIMIQUE.
	Максимальное количество баллов – 6.

	Выполните тест  (Выберите вариант ответа A,B,C, D):
	RUTH: ………….
	Немецкий язык: (5)
	Максимальное количество баллов – 6.

	Немецкий язык: (6)
	Bakteriologie (1)
	1. Definition. Bakteriologie setzt sich aus den beiden griechischen Bestandteilen bacteria für Stäbchen und logos für die Lehre, wörtlich als "Die Lehre von Stäbchen". Bakterien (Bacteria) bilden neben den Eukarya und Archeae eine der drei großen Hau... (1)
	4 .Methoden der Bakteriologie.Mikroskopie: Sichtbarmachen durch eine Suspension und Färbemittel unter einem gängigen HF-Mikroskop, oft auch andere Techniken Kulturnachweis: Ausstrich von Bakterienmaterial auf verschiedenen Trägermaterialen, Auswertun...
	https://flexikon.doccheck.com/de/Bakteriologie,2016
	Un sommeil paradoxal agité peut refléter l’émergence de maladies neurodégénératives

	Part I.
	1. Maria didn’t think she’d find the trip hard because
	2. What was Maria worried about during the first day’s activities?
	3. What made the climb up the rocks so slow?
	4. What Maria’s group got to the top of the rocks, they
	5. Maria says that by the end of the trip the girls were
	6. What will Maria do for the next trip?
	Part II.
	Josh’s Weather Centre trip.
	Part III.
	13. Claire has read about the football tour in a newspaper.
	14. Claire is worried about being the youngest member of the team.
	15. The girls in Claire’s team are 20 years old.
	16. Tom feels that schoolwork is more important than sports training.
	17. Claire intends to study at a university next year.
	18. Claire thinks it’s important to win every game on the tour.
	19. Claire comes from Manchester.
	20. Тom agrees to go and support Claire’s team at her next match.
	Максимальное количество баллов – 6.

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
	2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
	1 а, 2 г, 3 б, 4 в, 5 б, 6 а, 7 б, 8 в, 9 г, 10 б, 11 а,12 б, 13 а, 14 г, 15 б,
	Пример проблемно-логические задания
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
	ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия


	1. Завершение объединения земель вокруг Москвы. Внутренняя политика Ивана III и Василия III.
	3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Оценка «отлично» выставляется при условии, если студент изложил события, явления в историческом контексте, соотнес их с другими событиями; раскрыл причинно-следственные связи; при сравнении показал черты общего и особенного. При этом студент должен по...

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К /ЗАЧЕТУ
	ОК-1Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих позиций.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ОК-1:Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих позиций.

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	18. Плохинский Николай Александрович (1899 – 1988)
	Нахождение средней квадратической и средней кубической
	Упражнение 3
	Возрастные изменения длины и массы тела человека
	Возрастные изменения массы тела животных

	Упражнение 4
	Нахождение моды и медианы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Обучающийся умеет:
	- проводить статистическую обработку полученных экспериментальных данных; решать вероятностные задачи и стандартные задачи на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основны...
	Обучающийся владеет:
	- навыками работы на инженерных микрокалькуляторах и компьютере при выполнении расчетной части курсовых и дипломных работ.
	- пользоваться формулами биометрии и статистическими таблицами.
	Обучающийся владеет: - базовыми навыками представления статистически обработанных результатов полевых и лабораторных исследований
	Задания: 1. Для заданной совокупности значений сопряженных величин вычислить коэффициент корреляции, установить степень сопряженности (силу связи) между признаками и направление этой связи..
	2. Для рассматриваемого примера построить корреляционную решетку и ряды регрессии Y по X и X по Y.

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Примеры для решения
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (1)
	Раздел 1. Модели внутриклеточных процессов. Погрешности чисел и вычислений
	Тема 1.1. Модели ферментативной кинетики. Кинетика односубстратных и двусубстратных реакций. Ингибирование ферментативных реакций.
	Тема 1.2. Модели кинетики внутриклеточных процессов. Модели формирования четвертичной структуры белков.
	Раздел 2. Модели биомеханики. Элементы кибернетики
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Обучающийся умеет:
	Обучающийся владеет:
	- способностью применять знания физических законов для самостоятельного составления моделей биологических процессов и математического анализа на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
	Задания: 1. Во сколько раз интенсивность принятого ухом летучей мыши звукового сигнала, отраженного от мелкого объекта, находящегося от нее на расстоянии 0,5 м, будет выше, чем от того же объекта, удаленного на 1,0 м; 1,5 м; 2 м; 3 м; 5 м; 8 м; 10 м; ...
	2. Вычислить значение допплеровского сдвига звуковой волны при сближении летучей мыши с объектом для v = 16 м/с; f = 50 кГц,.Скорость звука в воздухе С = 340 м/с. Вычислить также относительную долю увеличения частоты в процентах.
	ПК-2 применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических ис...
	Обучающийся умеет: излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований.
	Обучающийся владеет: способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок; способностью излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять результат...
	Задания: 1. Для соотношения концентрации субъединиц [Н] и [М] – 25/75, рассчитать изоферментный состав образующейся ЛДГ. Построить гистограмму или полигон распределения изоферментов.
	2. Для соотношений оптических плотностей двух изоферемнтов 4/5, рассчитать отношение скоростей синтеза субъединиц Н и M  в клетке.
	Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Критерии оценки тестов
	Тестирование реализуется путем раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий (по каждой теме), содержащих по 10 вопросов. На прохождение теста студенту дается 20 минут. Критерием зачета по тесту являются правильные ответы на 60 % (6 и более п...
	 От 0 до 5 правильных ответов – не зачет;
	 Более 5 правильных ответов – зачет.
	Примерный перечень вопросов для устного ответа (собеседования)
	Критерии оценки для устного ответа (собеседование)
	Компетенция ОПК-4: способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живы...
	Обучающийся знает:
	- строение внутриклеточных структур;
	- принципы, лежащие в основе взаимодействия органоидов клетки между собой;
	- принципы регуляции  функционирования органоидов.
	Экзаменационные вопросы
	Компетенция ОПК-5: способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности
	Примерная тематика рефератов
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Компетенция ОПК-4 способностью применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых...
	Обучающийся умеет:
	- исследовать структуру, свойств и функций основных химических компонентов одно- и двумембранных органоидов клетки;
	- дать характеристику особенностям  строения и функционирования мембран различных органоидов  клеток животных и растений;
	- анализировать теоретические основы дисциплины и современные литературные данные;
	- применять основные приемы лабораторного исследования биологического материала.
	Задание 1. Охарактеризовать особенности химического строения плазматической мембраны эукариотической клетки.
	Задание 2. Привести примеры разновидностей пластид растительных клеток и их значения.
	Обучающийся владеет:
	- информацией об особенностях  строения и функционирования мембран различных органоидов  клеток животных и растений;
	- методами исследования структуры, свойств и функций основных химических компонентов одно- и двумембранных органоидов клетки;
	- методами выделения и исследования химического состава органоидов клетки.
	Задание 1. Охарактеризовать принципы основных методов исследования клеток.
	Задание 2. Привести примеры и принципы методов выделения субклеточных структур.
	Компетенция ОПК-5 способностью применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности
	Обучающийся умеет: (1)
	Задание 1. Охарактеризовать принципы организации клеток в ткани и органы. Типы соединения клеток в многоклеточном организме.
	Задание 2. Перечислить основные принципы организации транспортных и рецепторных механизмов клеток эукариот.
	Обучающийся владеет: (1)
	Задание 1. Назовите основные принципы организации биомембран и виды взаимодействий веществ в биомембранах.
	Задание 2. Приведите рациональную схему исследования мембранных компонентов клеток эукариот.
	Компетенция ПК-1 способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
	Обучающийся умеет: (2)
	Обучающийся владеет: (2)
	Задание 1. Привести примеры современных методов микроскопии, дифференциального центрифугирования, цитохимических методов, методов маркерных ферментов, количественных методов, применяемых в клеточной биологии.
	Задание 2. Привести примеры и охарактеризовать методы исследования метаболизма клеток эукариот.
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	Ответы обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (1)
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Обучающийся умеет:
	Задания:
	1. Перечислите наиболее распространенные горные породы и минералы Самарской области, охарактеризуйте условия их образования и физико-химические свойства, раскройте роль живых организмов в их формировании.
	2. Объясните причины деградации почв в разных районах земного шара, раскройте роль антропогенной деятельности в этом процессе, обоснуйте направления и технологии сохранения физико-географической среды и почвенного покрова.
	Обучающийся владеет:
	- экологической грамотностью, базовыми знаниями в области физики, химии, наук о Земле и биологии для полноценного их использования в различных жизненных ситуациях, для прогноза последствий своей профессиональной деятельности, включая понимание ответст...
	Задания: (1)
	1. Охарактеризуйте последствия хозяйственной деятельности для ландшафтов в целом и для почвенного покрова в частности на водораздельных пространствах и в поймах рек.
	2. Какие природные явления и направления человеческой деятельности в большей степени отражаются на характере и скорости почвообразовательного процесса.
	Обучающийся умеет: (1)
	- использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации при работе с биологическими объектами, связанными с почвообразованием и гипергенезом.
	Задания: (2)
	1. Используя образцы лесной подстилки, определить доминирующие виды древесных растений, органические остатки которых формируют гумус серых лесных почв в Самарской области.
	2. Назовите землеройных животных, участвующих в процессах почвообразования в степной зоне Самарской области. Представьте их биологическую характеристику.
	3. Раскройте роль лишайников в выветривании горных пород.
	Обучающийся владеет: (1)
	- практическими навыками сбора и идентификации почвенных беспозвоночных, лишайников, грибов, высших растений, участвующих в процессе почвообразования.
	Задания: (3)
	1. Назовите живые организмы, участвующие в выветривании горных пород.
	2. Раскройте принципиальные различия травянистых и древесных растений, образующих органические остатки в ходе почвообразовательного процесса. .
	Обучающийся умеет: использовать необходимую современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ, связанных с изучением физико-географических особенностей ландшафтов, горных пород и п...
	Задания: (4)
	1. Из представленного списка выберите наименования приборов, которые потребуются для количественного определения содержания гумуса в почве (по Никитину): аналитические весы, электроплитка, рефрактометр, муфельная печь, фотоэлектроколориметр, рН-метр.
	2. Какой из представленного списка приборов потребуется вам для определения географических координат изучаемой пробной площади: аналитические весы, GPS-навигатор, электроплитка, компас, рефрактометр, фотоэлектроколориметр, рН-метр.
	Обучающийся владеет: приемами планирования научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ с использованием необходимой современной аппаратуры и оборудования и интерпретации данных, полученных при изучении горных пород и почвенного...
	Задания: (5)
	1. Для выданных почвенных образцов определите наличие гуминовых и фульвокислот известными вам методами, проведите сравнительный анализ результатов.
	2. На основе полученных вами экспериментальных данных о содержании гумуса в почвенных образцах, отобранных в лесостепной и степной части Самарской области, подтвердить тезис о снижении гумусированности региональных почв по направлению с севера на юг.
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Оценка "Неудовлетворительно": Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарно или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли.
	ПРИМЕР ТЕСТА
	К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ.
	Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
	Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
	Шкала оценивания:
	– «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение.

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ
	Обучающийся умеет:
	- применять базовые представления об основах общей, системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы в решении конкретных задач в сфере поч...
	Задания: 1. Перечислите наиболее важные формы возможного негативного воздействия растениеводства как формы природопользования на природные экосистемы. Каковы пути минимизации и предотвращения каждого из таких воздействий?
	2. Как деятельность человека по выращиванию культурных растений влияет на биологическое разнообразие? Укажите все возможные стороны этого влияния.
	Обучающийся владеет:
	- представлениями о способах организации природопользования в области сельского хозяйства с учетом базовых принципов общей, системной и прикладной экологии и охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы
	Задания: 1. Охарактеризуйте различия между органическими, минеральными, бактериальными удобрениями с точки зрения их: состава и происхождения? Особенностей применения? Возможных негативных последствия и ограничений использования?
	2. Какие моменты следует учитывать, организуя производство экологически чистой продукции растениеводства?
	Обучающийся умеет: (1)
	- использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации при работе с биологическими объектами, связанными с почвенной средой
	Задания: 1. Провести определение зерновых и бобовых культур по выданным образцам семян.
	2. Для проростков злаковых культур провести определение принадлежности к 1 либо 2 группе хлебов, указать их видовую принадлежность.
	Обучающийся владеет: (1)
	- практическими навыками культивирования растений, характеризующихся различными биологическими особенностями и агротехническими потребностями
	Задания: 1. Охарактеризовать особенности различных овощных культур в качестве предшественников.
	2. Для различных овощных культур провести выбор сорта для выращивания с учетом комплекса его биологических особенностей и критерия: - получения наиболее скороспелой продукции? – выращивания продукции для консервирования? – выращивания в открытом грунт...
	Обучающийся умеет: использовать необходимую современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ, связанных с изучением почвы и культурных растений
	Задания: 1. Из представленного списка выберите наименования приборов, которые потребуются для количественного определения содержания гумуса в почве (по Никитину): Аналитические весы. Электроплитка. Рефрактометр. Муфельная печь. Фотоэлектроколориметр. ...
	2. Какой из представленного списка приборов потребуется вам для определения содержания сахаров в растительной массе (корнеплодах): Аналитические весы. Электроплитка. Рефрактометр. Муфельная печь. Фотоэлектроколориметр. рН-метр.
	Обучающийся владеет: приемами планирования научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ с использованием необходимой современной аппаратуры и оборудования и интерпретации данных, полученных при изучении почвы и культурных растений
	Задания: 1. Для выданного почвенного образца провести определение гранулометрического (механического) состава каждым из трех известных вам полевых методов: сухим методом, мокрым методом, методом зеркала.
	2. Подготовить образцы для определения масличности семян подсолнечника методом обезжиривания в аппарате Сокслета и описать процедуру выполнения этого метода.
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Критерии оценки:
	Критерии оценки: (1)
	Критерии оценки: (2)
	Критерии оценки: (3)
	Темы:
	Критерии оценки: (4)
	Критерии оценки: (5)
	Критерии оценки: (6)
	Критерии оценки: (7)
	Критерии оценки: (8)
	Критерии оценки: (9)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Обучающийся умеет:
	пользоваться основными современными биотехнологическими и биомедицинскими понятиями. Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач в области биотехнологии
	Задания: 1. Перечислите наиболее важные термины, связанные с конструированием плазмидных векторов. Какие рестрицирующие эндонуклеазы надо использовать для получения «липких» концов ДНК ?
	2. Какие конструкции необходимы для переноса вставки более 10000 пар нуклеотидов?
	Обучающийся владеет:
	- базовами знаниями и методами клеточной и генетической инженерии, навыками анализа биотехнологического процесса
	навыками составления блок-схем биотехнологических процессов
	Задания: 1. Охарактеризуйте различия между биопринтингом и другими технологиями получения продуктов клеточной инженерии.
	Обучающийся умеет: (1)
	- грамотно анализировать, планировать, управлять информацией с дальнейшей целью использования в научно-исследовательском и учебном процессе пользоваться базовыми представлениями об основных закономерностях и современных достижениях генетики и селек...
	Задания: 1. Провести сравнительное определение биореакторов для культивирования E.coli.
	2. Рассмотреть преимущества использования CRISPR-CAS технологии в биомедицине.
	Обучающийся владеет: (1)
	- навыками публикации по результатам проектов в профильных рецензируемых, академических, научно-популярных изданиях, в т.ч. электронных (если нет ограничений) с учетом рейтинга научных издании базовыми представлениями об основных закономерностях и с...
	Задания: 1. Определить рейтинг предложенных преподавателем научных журналов и условий публикации
	Обучающийся умеет: использовать необходимую современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских работ в области биотехнологии
	Задания: 1. Из представленного списка выберите наименования приборов, которые потребуются для определения структуры нанообъекта. Спектрофлуориметр. Сканирующий туннельный микроскоп. Рефрактометр. Атомный силовой микроскоп. Фотоэлектроколориметр. Лазер...
	2. Какой из представленного списка приборов потребуется вам для определения структуры поверхности наноплёнки?.
	Обучающийся владеет: приёмами планирования научно-исследовательских работ с использованием необходимой современной аппаратуры и оборудования и интерпретации данных полученных в ходе экспериментальной работы в области биотехнологии
	Задания: 1.Составить план эксперимента по получению бактериальной целлюлозы.
	2. Подготовить среды, дающие мксимальный выход продукта
	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
	Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному заданию составляет 3 балла:
	Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному заданию составляет 5 балла:
	Критерии оценки
	Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному заданию составляет 10 баллов:
	- оценка  «отлично» - 8-10 баллов. 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. Содер...
	- оценка  «хорошо»  - 5-7 баллов. 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 ...
	- оценка  «удовлетворительно» - 2-4 балла.  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 сде...
	- оценка  «неудовлетворительно»  - 0-1  баллов. 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. Докл...
	Критерии оценки (1)
	Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка выполнения лабораторной работы составляет 10 баллов:
	- оценка  «отлично» - 8-10 баллов. 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 адек...
	- оценка  «хорошо»  - 5-7 балла. 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 т...
	- оценка  «удовлетворительно» - 2-4 балла. 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 оф...
	- оценка  «неудовлетворительно»  - 0-1 баллов.  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 офор...

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Пример теста.
	Ключ к тесту.
	Критерии оценки:
	Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 12 баллов:
	- оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов;
	- оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов;
	- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов;
	- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.
	Представленные правильные ответы на:
	20 тестовых заданий – 12 баллов;
	19 тестовых заданий – 11 баллов;
	18 тестовых заданий – 10 баллов;
	17 тестовых заданий – 9 баллов;
	16 тестовых заданий – 8 баллов;
	15 тестовых заданий – 7 баллов;
	14 тестовых заданий – 6 баллов;
	13 тестовых заданий – 5 баллов;
	12 тестовых заданий – 4 баллов;
	11 тестовых заданий – 3 баллов;
	Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов.
	Пример Глоссария.
	Название глоссария: Общая и частная физиология сенсорных систем.
	Термины: сенсорная система, зрительная сенсорная система, слуховая сенсорная система,  вестибулярная сенсорная система, обонятельная сенсорная система, вкусовая сенсорная система,  проприоцептивный анализатор, соматосенсорная система, сенсорная адапта...
	Критерии оценки: (1)
	Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка глоссария 10 баллов:
	- оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов;
	- оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов;
	- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла;
	- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. (1)
	- раскрытие более 10 терминов – 2 балла;
	-разнообразиепредставленных определений (разнообразие источников) – 2 балла;
	- уровень систематизации и оформления 2 балла;
	- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла.
	Примерные темы рефератов.
	Критерии оценки: (2)
	Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка глоссария 10 баллов: (1)
	- оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;
	- оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;
	- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов;
	- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. (2)
	- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ разных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раск...
	- основные требования к реферату и к 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 офо...
	-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 – 5 баллов;
	-тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла;
	- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов.
	Вопросы к экзамену:
	1. Основные понятия и принципы функционирования сенсорных систем.  2. Общие принципы работы сенсорных систем. Органы чувств, анализаторы, сенсорные системы.  3. Виды анализаторов. Сенсорные модальности. Свойства анализаторов.  4. Классификация рецепт...
	Критерии оценки
	Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка за экзамен 30 баллов.
	Оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов
	Оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов
	Оценка 3 балла («удовлетворительно») -10 баллов;
	30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично»)) – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочн...
	20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в...
	10 баллов (традиционная оценка 3 балла(«удовлетворительно»)) – обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренн...
	0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) –при ответе обучающегося выявились существенные пробелы  знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практиче...
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	Оценка "Неудовлетворительно": Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарно или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли.
	ПРИМЕР ТЕСТА
	К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.
	Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
	Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
	Шкала оценивания:
	– «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение.
	ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии
	Протокол № 7 от «05» февраля 2019 г.
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	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (1)
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Обучающийся умеет:
	Задания:
	1. Дайте обоснование фитомелиоративным функциям растений. Как они выявляются? Определите направления их практического использования.
	2. Определите роль интродукции растений в фитомелиорации окружающей среды. Почему интродуцированные виды могут быть более эффективными в фитомелиорации, чем аборигенные?
	Обучающийся владеет:
	практическими навыками работы с современной аппаратурой для полевого и лабораторного изучения биологических объектов (древесных, кустарниковых и травянистых растений), используемых в фитомелиорации окружающей среды.
	Задания: (1)
	1. Назовите оборудование, используемое для выявления анатомо-морфологических особенностей растений, эффективных в фитомелиорации. Поясните, чем определяются пылеулавливющие свойства растений.
	2. Какая аппаратура используется для выявления газового состава атмосферного воздуха? Какие газообразные вещества загрязняют атмосферу промышленных городов? Поясните, чем определяются газопоглотительные свойства растений.
	Обучающийся умеет: (1)
	Задания: (2)
	1. Из представленного списка выберите наименования приборов, которые потребуются для количественного определения содержания фотосинтезирущих пигментов в листьях древесных растений: аналитические весы, электроплитка, рефрактометр, спектрофотометр, муфе...
	2. Какой прибор из представленного списка потребуется для изучения пылеулавливающих свойств растений: аналитические весы, электроплитка, рефрактометр, микроскоп, муфельная печь, фотоэлектроколориметр, бинокуляр, рН-метр.
	Обучающийся владеет: (1)
	приемами планирования научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ с использованием необходимой современной аппаратуры и оборудования при изучении фитомелиоративных свойств растений и проектировании фитомелиоративных систем пром...
	Задания: (3)
	1. Используя свежие листья разных видов древесных растений, провести сравнительные исследования их пылеулавливающих возможностей. Составить список древесных растений, наиболее эффективных для создания пылеулавливающих фитомелиоративных экранов.
	2. Провести исследования общей зольности листьев древесных растений. Выявить виды с наибольшей потенциальной способностью к металлоаккумуляции.
	- роль эволюционной теории в развитии покрытосеменных растений
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Тема 1. Значение растений на Земле.
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