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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 

ОПК-1 Готовность к Знать: 1. Чтение и пересказ Лабораторные Пересказ, 
коммуникации в Основы академического текста из сферы занятия, Глоссарий, 
устной и письменной и профессионального профессиональной самостоятельная аннотация, 
формах на общения на деятельности. работа, обзоры 
государственном иностранном языке, 2. Глоссарий. контролируемая статей, 
языке Российской принципы и методы 3. Аннотация научной самостоятельная письменный 
Федерации и организации статьи. работа перевод 
иностранном языках профессиональной 4. Краткий обзор   

для решения задач коммуникации на научных статей.   

профессиональной русском и иностранном 5. Грамматические   

деятельности языках; явления иностранного   

 Уметь: создавать и языка   

 редактировать тексты    

 научного и    

 профессионального    

 назначения;    

 реферировать и    

 аннотировать    

 информацию; создавать    

 коммуникативные    

 материалы; общаться с    

 коллегами на    

 иностранном языке по    

 проблемам    

 профессиональной и    

 академической    

 деятельности в устной    

 и письменной формах;    

 Владеть: навыками    

 академической и    

 профессиональной    

 коммуникации в устной    

 и письменной формах    

 

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1. Чтение и пересказ текста по профессиональной тематике (английский 

язык) 

 

Groundbreaking Biology Discoveries & Breakthroughs 

Biology studies every living thing in the universe, from the simplest and smallest single-celled 

organisms to the complexity of the human brain. For this reason, breakthroughs in biology have a 

huge impact on our world. The science of biology shapes everything from agriculture to psychology. 

And like most sciences, biology is rapidly advancing due to advances in technology, which are 

changing the field forever. In the past 25 years, we’ve seen some amazing things. The following three 

biology breakthroughs are some of the most groundbreaking from the past few decades. 



1. Dolly the Sheep Becomes the First Adult Mammal Cloned 

In 1996, scientists cloned a female domestic sheep using adult somatic cells from the mammary glands 

through the process of nuclear transfer. The resulting sheep, Dolly, matured and reproduced naturally. 

Dolly was a significant biological breakthrough, because she demonstrated not only that a full, 

separate embryo with properly expressed cells of all types could be cloned from a cell taken from a 

specific part of the body, but also that the cell could come from a fully developed adult. Since Dolly, 

other animals have been cloned, including pigs, deer, horses, and bulls. Scientists have even been able 

to attempt cloning recently extinct animals in an attempt to save endangered and newly extinct 

species by resurrecting them from frozen tissue. Most notably, researchers in Spain cloned a Pyrenean 

ibex, a form of wild mountain goat, which was officially declared extinct in 2000. Dolly and cloning in 

general have been a controversial branch of science since the 1990s and its ethics are debated by 

some to this day. 

2. Stem Cells Created from Mature Skin Cells 

In 2007, two separate teams of scientists from Kyoto University and the University of Wisconsin- 

Madison reverted adult skin cells, so that they could act like pluripotent stem cells. Pluripotent stem 

cells can differentiate into nearly all cells and were previously only found in embryonic stem cells. 

This new process of creating induced pluripotent stem cells from mature cells changed the 

“programming” of the cells telling them to become skin in favor of acting like embryonic stem cells 

that could end up being virtually any kind of cell. Embryonic stem cells had been one of the most 

promising areas of medical research with the potential to cure diseases from diabetes to cancer to 

genetic disorders, but ethical concerns had largely curtailed their use. This discovery allows such 

research to continue without the ethical concerns or legal restrictions. Also, it allows for biologists to 

possibly grow replacement organs for people using cells with their own DNA, reducing the probability 

of organ rejection. 

3. Robotic Limbs Fully Controlled by the Brain 
 

In 2014, the U.S. Food and Drug Administration approved the first prosthesis controlled by neural 

signals from the wearer’s brain for use by the general public. This is the culmination of almost two 

decades of biomedical research. In 2000, researchers at Duke University Medical Center implanted 

electrodes in monkeys’ brains to control a robotic arm and pick up food. By 2004, a noninvasive 

method of picking up brainwaves was developed and being used to control biomedical devices. In 

2009, amputee Pierpaolo Petruzziello became the first person to make complex movements with a 

robotic limb, including wiggling a finger, grabbing objects, and making a fist, using just his thoughts 

through a biomechanical hand connected to his arm nerves with electrodes. This technology has 

developed since and become more widely used by amputees. While more research is still being done to 

improve the devices, this breakthrough in biology has even greater implications for the biomedical 

field in the future. 

More, Greater Breakthroughs in Biology to Come 

As science and technologies continue to advance, more breakthroughs in biology become possible 

every day. Some are experiments made possible by new technologies, while others are totally new 

ideas being explored for the first time. The possibilities with biology are endless. Who knows what we 

will discover next? 

Biology will only grow in importance in the next few decades. In fact, biomedical engineering and 

similar areas of study are some of the fastest growing fields today. It is important to know the basics in 

order to keep up. 



(From https://www.brainscape.com/blog/2015/06/biology-breakthroughs-and-discoveries/) 

Пример задания 1. Чтение и пересказ текста по профессиональной тематике (немецкий 
язык) 

 

Im Hippocampus nichts Neues 
 

Entstehen im Gehirn Erwachsener doch keine neuen Neurone? Eine neue Studie stellt sich gegen den 
Mainstream - und erntet harsche Methodenkritik. 
Man nehme einen x-beliebigen Aufsatz über das Gehirn von Erwachsenen zur Hand, und die Chancen 
stehen gut, dass man darin folgende Erklärung findet: Nirgendwo im Gehirn entstehen nach Ende der 
Kindheit noch Nervenzellen, von zwei Ausnahmen abgesehen – dem Riechsystem und dem 
Hippocampus. Vor allem letzterer beschäftigt die Forscher, denn es handelt sich bei dieser 
Hirnstruktur um die zentrale Schaltstelle unseres Gedächtnisses. Dass sich hier ein Leben lang neue 
Nervenzellen bilden, haben Untersuchungen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder nahegelegt 
– bei Mäusen und Ratten zunächst, dann bei anderen Tieren und schließlich auch beim Menschen. Die 
Existenz von »adulter Neurogenese«, wie es im Fachjargon heißt, galt darum als wahrscheinlich, wenn 
nicht gar sicher belegt. 

 

Doch wenn es nach Forschern um Jose Manuel Garcia-Verdugo von der University of California in 
San Francisco geht, müssen die Lehrbücher womöglich neu geschrieben werden. Dabei hatten sie zu 
Beginn ihrer groß angelegten Studie selbst noch erwartet, eindeutige Hinweise von 
Nervenzellentstehung zu finden. Der Teufel, so zeigte sich schließlich, steckt im Detail. Denn leider 
lässt sich der Prozess der Neurogenese nicht einfach direkt beobachten. In der Regel färben 
Wissenschaftler stattdessen jene Proteine an, die während der Entstehung neuer Nervenzellen in 
Aktion treten, und analysieren anschließend die Gewebeproben beispielsweise in Form ultradünner 
Schnitte unter dem Mikroskop. 

 

Für ihr Paper in »Nature« sammelten Garcia-Verdugo und Kollegen einen umfangreichen Schatz an 
Hirngewebeproben von Menschen aller Altersstufen. In 37 Fällen stammte es von Verstorbenen, in 22 
weiteren von Epilepsiepatienten, denen man Hirngewebe operativ entfernt hatte. Letztlich hatten sie so 
Proben von Föten, Kindern, Teenagern und Erwachsenen bis zu einem Alter von 77 Jahren zur 
Verfügung. 

 

In diesen Proben machten sie sich auf die Suche nach Anzeichen für Nervenzellentstehung. Was sich 
in Mausexperimenten bewährt hatte, setzte das Team um Garcia-Verdugo und die beiden anderen 
Teamleiter Zhengang Yang von der Fudan University in Schanghai und Arturo Alvarez-Buylla von der 
University of California in San Francisco nun beim Menschen ein. Sie griffen unter anderem auf einen 
Antikörper als Marker zurück, der auf das Protein Doublecortin reagiert. Es wird bei Mäusen während 
der adulten Neurogenese spezifisch von neuronalen Vorläuferzellen hergestellt, aus denen sich neue 
Nervenzellen entwickeln können. 

 

(Aus https://www.spektrum.de/news/adulte-neurogenese-studie-zieht-nervenzellentstehung-im- 
hippocampus-in-zweifel/1557338) 

 
Пример задания 1. Чтение и пересказ текста по профессиональной тематике (французский 

язык) 
 

Une protéine qui donne le tournis 
 

Une équipe de chercheurs français vient d’identifier une molécule maîtresse dans les processus 
d’asymétrie du vivant. Posez la main sur votre cœur. Comme pour la majorité de la population, votre 
geste se portera à gauche. Latéralisation des organes, double hélice d’ADN, c’est connu depuis 
longtemps : les structures biologiques sont asymétriques et cela joue un rôle essentiel dans la 

http://www.brainscape.com/blog/2015/06/biology-breakthroughs-and-discoveries/)
http://www.spektrum.de/news/adulte-neurogenese-studie-zieht-nervenzellentstehung-im-


maintenance du vivant. Par exemple, seules les formes dites "gauches" des acides animés ont une 
fonction physiologique. Les formes "droites" des mêmes molécules ne sont, quant à elles, pas utilisées 
par les organismes vivants. Il en va de même pour les glucides où ce sont cette fois les formes droites 
qui sont utilisées. Autre exemple : le mouvement des différents constituants de nos cellules est 
également dépendant de l’asymétrie des structures qu’elles contiennent. 
Bref, sans asymétries, pas de vie. Mais quelles sont les molécules qui en sont responsables et comment 
ces phénomènes d’asymétrie ont-ils émergé? Autre interrogation : quel rapport entre un phénomène 
moléculaire d’asymétrie et un, beaucoup plus macroscopique, concernant la localisation de nos  
organes dans le corps? Une partie de la réponse vient d’être apportée par l’équipe de Stéphane Noselli 
(Institut de biologie Valrose, Nice) dans un travail publié dans la revue Science du 23 novembre. Les 
chercheurs se sont penchés sur la myosine 1D, une protéine déjà montrée comme étant impliquée dans 
les processus d’asymétrie droite/gauche. "Nous avons exprimé le gène de la myosine 1D dans des 
tissus de drosophiles où normalement il est inactif, en l’occurrence la trachée respiratoire de l’insecte", 
décrit le chercheur. Résultat : l’introduction du gène a rendu les structures asymétriques. "Les cellules 
se sont retrouvées déformées, la trachée s’est enroulée sur elle-même, de même que tout le corps de 
l’insecte s’est mis à vriller." Un effet "boule de neige" 
Ainsi, pour la première fois, poursuit Stéphane Noselli, nous avons pu mettre en évidence un effet 
"boule de neige" du processus qui se transmet de la molécule à l’organe en passant par la cellule et 
jusqu’au comportement. "En effet, le simple fait d’introduire le gène de la myosine 1D a provoqué un 
changement comportemental des larves de mouche qui se sont mises à tourner dans un mouvement 
hélicoïdal!" Environ une personne sur 100000 est affligée d’un situs inversus : tous leurs organes 
internes sont inversés en miroir par rapport à leur position normale. "En général, ces personnes se 
portent plutôt bien. Il en va tout autrement des personnes chez qui l’inversion n’est pas complète et ne 
concerne que quelques organes. Ces pathologies regroupées sous le terme d’hétérotaxie peuvent 
entraîner des complications gravissimes dont les plus fréquentes sont des défauts cardiaques 
congénitaux." 
Aussi, la suite de ce travail consistera à identifier le rôle exact de la myosine 1D dans les pathologies 
humaines. L’équipe se lance également sur un tout nouveau projet toujours en rapport avec 
l’asymétrie: comprendre comment se met en place l'asymétrie droite/gauche dans le cerveau humain. 

 

(https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/biologie-cellulaire/une-proteine-qui-donne-le- 
tournis_129792) 

 

Критерии оценки задания: 
 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 
указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 
сбоя: переспрос, уточнение). 
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку). 
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку). 
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 
ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка Содержание Коммуникативное 
взаимодействие 

Лексика Грамматика Произноше 
ние 

«5» Соблюден объем Адекватная, Лексика Использованы Речь звучит 
высказывания. естественная реакция адекватна разные в 
Высказывание на реплики поставленной грамматические естественно 
соответствует собеседника. задаче, конструкции в м темпе, нет 
теме; отражены Проявляется речевая используется в соответствии с грубых 
все аспекты, инициатива для полном объеме в задачей и фонетическ 

указанные в решения соответствии с требованиям их ошибок. 

http://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/biologie-cellulaire/une-proteine-qui-donne-le-


 задании. 
Стилевое 
оформление 
речи 
соответствует 
типу задания, 
аргументация на 
уровне,  нормы 
вежливости 
соблюдены. 

поставленных 
коммуникативных 
задач. 

требованиям 
данного этапа 
обучения языку. 

данного  года 
обучения языку. 
Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) 
не мешают 
коммуникации. 

 

«4» Высказывание 
соответствует 

Коммуникация 
немного 

Лексические 
ошибки 

Грамматические 
ошибки 

Речь иногда 
неоправданн 

 теме, однако не 
отражены 

затруднена. незначительно 
влияют на 

незначительно 
влияют на 

о 
паузирована 

 некоторые 
аспекты, 

 восприятие речи восприятие речи . В 
отдельных 

 указанные в    словах 
 задании.    допускаютс 
 Стилевое    я 
 оформление    фонетическ 
 речи    ие ошибки 
 соответствует    (замена, 
 условию    английских 
 задания,    фонем 
 аргументация не    сходными 
 всегда на    русскими). 
 соответствующе    Общая 
 м уровне, но    интонация 
 нормы    обусловлен 
 вежливости    а влиянием 
 соблюдены.    родного 
     языка. 

«3» Тема раскрыта в 
ограниченном 

Коммуникация 
существенно 

Большое 
количество 

Большое 
количество 

Речь 
воспринима 
ется с 
трудом из-за 
большого 
количества 
фонетическ 
их ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного 
языка. 

 объеме. затруднена, грубых грубых 
 Высказывание учащийся не лексических грамматических 
 частично проявляет речевой ошибок, однако ошибок, однако 
 соответствует инициативы. общий смысл общий смысл 
 условию  высказывания высказывания 
 задания.  понятен понятен 

 Стилевое 
оформление речи 

 собеседнику. собеседнику. 

 не в полной мере    

 соответствует    

 типу задания.    

 Аргументация    

 недостаточна,    

 нормы    

 вежливости    

 частично    

 соблюдены.    

«2» Частичное Коммуникативная Почти не владеет Не может Речь 

понимание 
содержание 

задача не решена. лексическим 
материалом по 

грамматически 
верно построить 

почти не 
воспринима 

 задания, что в 
полной мере 

 данной теме. высказывание. ется на 
слух из-за 

 затрудняет    большого 
 коммуникацию.    количества 
     ошибок. 

«1» Непонимание 
смысла задания. 

Коммуникативная 
задача не решена 

Не владеет 
лексическим 

Не может 
грамматически 

Речь понять 
невозможно 

 



   материалом по 
данной теме. 

верно построить 
высказывание 

 

 

Пример задания 2. Глоссарий 

Критерии оценки задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пример задания 3. Аннотация. 

 

Компонент 
аннотации 

Описание 

Актуальность С самого начала необходимо показать важность изучаемой исследовательской 
проблемы или предлагаемого проекта. У читателя сразу должно сложиться 
представление, почему обсуждаемая проблема требует изучения. 

Постановка 
проблемы 

После раскрытия актуальности необходимо обозначить существующую 
проблему, на решение которой и будет направлен исследовательский проект 
(статья). При чтении данного раздела аннотации у читателя должно сложиться 
впечатление, что без вашего проекта «дальнейшая жизнь просто невозможна». 

Пути решения 
проблемы 

В данном разделе аннотации необходимо перечислить конкретные шаги, 
направленные на решение существующей проблемы. В качественных 
исследованиях (в которых нет описания эксперимента и анализа его 
результатов) это может быть перечисление исследуемых теоретических 
вопросов. В количественных исследованиях (если в работах имеются 
статистические данные эксперимента) в этом разделе аннотации перечисляются 
методики проведения экспериментальной работы, исследуемые переменные. 

Результаты В данном разделе представляются количественные или качественные 
результаты исследования. Рекомендуется использовать общие слова типа 
«доказала эффективность», «оказалась неэффективной», не упоминая 
конкретные цифры, которые могут быть неверно интерпретированы. 

Вывод В заключение  необходимо обозначить сферу внедрения результатов 
исследования, насколько проведенная работа расширила существующие 
представления об изучаемом вопросе или предложило новое решение 
существующей проблемы. 

 

При написании аннотации следует обратить внимание на следующие вопросы: 

 Лимит слов. При написании аннотации необходимо придерживаться установленного лимита 
слов (100…250 слов (по ГОСТу 850 знаков, не менее 10 строк). 

 Простота в изложении. Язык аннотации должен быть простым и понятным широкому кругу 
специалистов в конкретной области знания. Рекомендуется использовать известные 
общепринятые термины. 

 Отсутствие деталей. В аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкретных цифр. 

 Ключевые слова. Авторов просят выделить ключевые слова работы. Это делается для 
поисковых систем и классификации статей по темам. В интересах автора указать количество 
ключевых слов, необходимое для увеличения шансов нахождения статьи через поисковые 
системы. 

Баллы 
Критерии 

6 4 2 0 

Термин Содержание   Термины представлены Термины Слова и их толкование 
(содержание) глоссария   в полном объеме, представлены не в не соответствуют 
Перевод соответствует  основные требования к полном объеме, заданной теме, 
Определение заданной теме, оформлению глоссария термины расположены обнаруживается 
Источник выдержаны  все соблюдены, но при этом в алфавитном порядке, существенное 
Объем требования к его допущены недочеты, не указан непонимание 
Оформление оформлению .  неточно и некорректно использованный проблемы, термины 

    подобраны слова и дано источник информации расположены не в 
    их толкование, имеются  алфавитном порядке 
    упущения в   

    оформлении.   

 



Пример задания 4. Краткий обзор научной статьи. 

 

Выберите статью на иностранном языке по теме своего исследования и напишите к ней краткий 
обзор. 

Критерии оценки: 

5 баллов: Обзор статьи полный. Письменная речь соответствует орфографическим, 
лексическим, грамматическим и стилистическим нормам изучаемого языка. Адекватный анализ 
текста, выводы аргументированы, логичны. Четкое и правильное изложение вопроса. 

Содержание статьи передано полностью, выражено личное отношение к поставленным 

проблемам. Правильное использование языковых норм применительно к академическому 

стилю. 

3-4 балла: Обзор полный. Письменная речь соответствует орфографическим, лексическим, 
грамматическим и стилистическим нормам изучаемого языка. Анализ текста адекватен 

предложенному плану, но допускаются неточности в аргументировании и в примерах из текста. 
Четкое изложение вопроса, но допуск неточности. Содержание статьи передано полностью, но 

отсутствует логика в изложении личного отношения к поставленным проблемам. Правильное 
использование языковых норм применительно к академическому стилю. 

1-2 балла: Обзор неполный. Письменная речь не вполне соответствует орфографическим, 

лексическим, грамматическим и стилистическим нормам изучаемого языка. Поверхностно и 
нелогично изложен анализ текста, студент не всегда находит примеры, иллюстрирующие 

анализ. Допускает неточности в раскрытии вопроса. Не полно передано содержание статьи. Не 
вполне правильно использует языковую норму применительно к академическому стилю. 

 

Пример задания 5. Грамматика (английский язык) 

 

1) Did you ……… anywhere interesting last 
weekend? 

a) go 

 

 

c) like 

d) located 

b) going 

c) was 

d) went 
 

2) I work as a teacher and my wife ………, too. 

a) do 

b) is 

c) work 

d) does 
 

3) I think ……… taxi driver 

a) her job is 

b) she's a 

c) her job is an 

d) she's 
 

4) What is your home town ……… ? 

a) situated 

b) age 

5) I’m afraid I ……… here for your birthday 
party. 

a) have not to be 

b) am not being 

c) will be not 

d) can't be 
 

6) How ……… are you? 

a) high 

b) wide 

c) long 

d) heavy 

 

7) How long ……… married? 

a) have you been 

b) are you 

c) have you 

d) been 



8) Would you like ……… help? 

a) a 

b) some 

c) me 

d) I 
 

9) They ……… go to the cinema 

a) tomorrow 

b) much 

c) rare 

d) seldom 
 

10) He hasn’t played since he ……… the 
accident. 

a) had 

b) has had 

c) has 

c) had had 
 

11) This is the best tea I’ve ……… tasted. 

a) never 

b) ever 

c) already 

d) still 
 

12) I’m looking ……… the summer holidays. 

a) before 

b) forward 

c) for 

d) forward to 
 

13) My girlfriend ……… born on the 2nd of 
September 1974. 

a) is 

b) was 

c) had 

d) has been 
 

14) This beer tastes ……… . 

a) badly 

b) lovely 

c) well 

d) normally 
 

15) In life ……… can make a mistake; we’re 
all human. 

a) anyone 

b) some people 

c) not anybody 

d) someone 
 

16) She knows that she ……… to pay now. 

a) had better 

b) needn't 

c) should 

d) ought 
 

17) If he ……… about it, I’m sure he’d help. 

a) had know 

b) knew 

c) has known 

d) knows 
 

18) I'll return the newspaper when I ……… 
through it. 

a) will have looked 

b) looked 

c) have looked 

d) look 
 

19) They said they ……… come, but they 
didn’t. 

a) can 

b) will 

c) may 

d) might 
 

20) They were ……… hard questions that I had 
no chance. 

a) so 

b) some 

c) such 

d) quite 



Ключи к тестам 
Question 1=a 
Question 2=d 
Question 3=b 
Question 4=c 
Question 5=d 
Question 6=d 
Question 7=a 
Question 8=b 
Question 9=d 
Question 10=a 

 
Question 11=b 
Question 12=d 
Question 13=b 
Question 14=b 
Question 15=a 
Question 16=d 
Question 17=b 
Question 18=c 
Question 19=d 
Question 20=c 

 

Пример задания 5. Грамматика (немецкий язык) 
 

1. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 

a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht 

hatte 

2. Warum ... du ...? 

a) bist …angekommen b) hast … angekommen 
c) ist... angekommen 
3. Warum ... du nicht zum Doktor? - Denn er 
tut mir immer weh. 

a) möchtest b) willst c) darfst 

4. Im Sommer ... wir viel … . 

a) wird... schwimmen b) werden … schimmen 

c) werde... schwimmen 
5. - Heute regnet es, - ... es auch gestern ...? 

a) hat ... geregnet b)ist… geregnet c)wird 

…regnen 

6. Wir... als erste ans Ziel gekommen. 

a) haben b) sind c) werden 

7. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 
a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht 

hatte 

8. Ich habe Schmerzen im Bein. Ich ... nicht 
gut gehen. 

a) soll b) darf c)kann 

9. Ich ... das Foto an die Wand… . 
a) werde hӓngen b) bin …gehӓngt c) 

wurde…hӓngen 

10. Der Arzt sagt, Frau Mὔller ... 

oft schwimmen gehen. 

a) möchte b) soll c) kann 

11. Ihrem Freund ... ich ein Buch .... 
a) wirst… schenken b)hat…geschenkt c) 
werde .... schenken 

12. Meine Kollegen meinen, ich soll zu Hause 

bleiben, aber ich … doch Geld verdienen. 

a) muss b) soll c) kann 

13. Im Sommer ... ich bei meiner Freundin .... 
a) wurde wohnen b) bin gewohnt c) werde 

wohnen 

14. Im Lesesaal .... man nicht laut sprechen. 

a) darf b) soll c) kann 
15. Heute bekommen wir die Fahrkarten, die 

wir vor 10 Tagen ... haben. 

a) bestellen b) bestellten c) bestellt 

16. … Sie uns zum Bahnhof…? 
a)werden .... begleiten b)werdet…begleiten c) 

wurden .... begleiten 

l7. Bist du deinem Freund unterwegs … ? 

a)begegnet b) begegnen c) begegnete 

18. Zum erstenmal ... ein Mensch in den 
Kosmos 1961. 

a) floge b)flog c) fliege 

19. Wir ... die Richtigkeit dieses Gedankens. 

a) beweist b) beweisen c)bewiesen 

20. Gestern .... wir Zeit und gingen in den Park. 
a) hatten b) haben c) habt 

 

Пример задания 5. Грамматика (французский язык) 
 

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 

 

 

Критерии оценки задания: 

 

16-20 тестовых заданий – 6 баллов; 

11-15 тестовых заданий – 4 балла; 

6-10 тестовых заданий – 2 балла; 

0-5 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно- 
рейтинговой системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с 
технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение 
заданий для самостоятельной работы. 

Минимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине по дисциплине 
«Иностранный язык» закрываемой семестровой аттестацией равна 50 баллов. Максимальная 
сумма баллов по дисциплине равна 100 баллам. 
Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме зачета. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция ОПК-1: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: Основы академического и профессионального общения на иностранном 
языке, принципы и методы организации профессиональной коммуникации на русском и 
иностранном языках. 

Задание: прочитайте и напишите аннотацию к своей научной статье. 
 

Компетенция ОПК-1: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 
Обучающийся умеет: создавать и редактировать тексты научного и профессионального 
назначения; реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные 
материалы; общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и 
академической деятельности в устной и письменной формах. 
Задание: прочитайте научный текст, напишите краткий обзор текста, подготовьте устный 
пересказ (английский язык). 

 

A Safe Drug to Boost Brainpower 
Rigorous analysis shows the drug modafinil significantly enhances cognition 
By Melinda Wenner Moyer on March 1, 2016 

 

What if you could pop a pill that made you smarter? It sounds like a Hollywood movie plot, but 
a new systematic review suggests that the decades-long search for a safe and effective “smart drug” 
(see below) might have notched its first success. Researchers have found that modafinil boosts higher- 
order cognitive function without causing serious side effects. 

Modafinil, which has been prescribed in the U.S. since 1998 to treat sleep-related conditions 
such as narcolepsy and sleep apnea, heightens alertness much as caffeine does. A number of studies 
have suggested that it could provide other cognitive benefits, but results were uneven. To clear up the 
confusion, researchers then at the University of Oxford analyzed 24 studies published between 1990 
and 2014 that specifically looked at how modafinil affects cognition. In their review, which was 
published last year in European Neuropsychopharmacology, they found that the methods used to 
evaluate modafinil strongly affected the outcomes. Research that looked at the drug's effects on the 
performance of simple tasks—such as pressing a particular button after seeing a certain color—did not 
detect many benefits. 

Yet studies that asked participants to do complex and difficult tasks after taking modafinil or a 
placebo found that those who took the drug were more accurate, which suggests that it may affect 
“higher cognitive functions—mainly executive functions but also attention and learning,” explains 
study co-author Ruairidh Battleday, now a medical doctor and Ph.D. student at the University of 
California, Berkeley. 

But don't run to the pharmacy just yet. Although many doctors very likely prescribe the drug 
off-label to help people concentrate—indeed, a 2008 survey by the journal Nature found that one in 
five of its readers had taken brain-boosting drugs, and half those people had used modafinil—trials 
have not yet been done on modafinil's long-term effectiveness or safety. Studies of the drug have been 
“carried out in a controlled scientific environment and usually only looked at the effects of a single 
dose,” explains Oxford neuropsychologist and review co-author Anna-Katharine Brem—so no one yet 
knows whether it is safe for long-term use in healthy people. Nor is it known whether modafinil might 
lose its edge with repeated use, a phenomenon familiar to many coffee drinkers. 

Side effects are another important consideration. Modafinil has been shown to cause insomnia, 
headache and stomachache in some users. Although these kinds of problems may be worth enduring 
for a drug that treats an illness, “if you don't have a medical condition, the risks versus benefits change 
dramatically,” says Sharon Morein-Zamir, a psychologist at the University of Cambridge who studies 
ethical considerations associated with the use of cognition-enhancing drugs. “For some, the benefits 



will likely outweigh risks, at least some of the time,” she says, whereas “for others this may not be the 
case.” A pill you take to ace an exam, for instance, won't do you much good if it also causes a grueling 
stomachache. 

 

Задание: прочитайте научный текст, напишите краткий обзор текста, подготовьте устный 
пересказ (немецкий язык). 

 

Epigenetik 
 

Epigenetik – was ist das? Ein neues Heilsversprechen, wie manche Medien glauben machen wollen? 
Birgt sie den Schlüssel dafür, wie wir "unser Erbgut steuern" und "unsere Gene besiegen"? 
Unter Epigenetik versteht man molekulare Mechanismen, die zu einem stärkeren oder schwächeren 
Ablesen von Genen führen, ohne dass die dort gespeicherte Information verändert wird. Dabei 
markieren Enzyme bestimmte Abschnitte der DNA. Der Eingriff betrifft nicht die Nukleotidsequenz 
des DNA-Strangs, sondern spielt sich "oberhalb" von ihr ab – daher die Bezeichnung Epigenetik (von 
griechisch: epi = über). Zellen steuern so unter anderem, wann sie welche Proteine produzieren – und 
in welchen Mengen. 
Epigenetik – kurz erklärt 
Epigenetik umschreibt die Metaebene genetischer Regulation: Einen lange von der Forschung 
übersehenen Mechanismus mit vielschichtigen Konsequenzen. Denn per Epigenetik gelingt es dem 
Zellkern unter dem Einfluss äußerer Faktoren zu regulieren, wann und in welchem Ausmaß welche 
Gene ein- und ausgeschaltet werden. Somit erhöhen epigenetische Mechanismen die Flexibilität des 
immer gleichen Erbguts der unterschiedlichsten Zellen: Wie Haut-, Herz- oder Darmwandzellen ihre 
identischen DNA-Sequenzen einsetzen, kann unter epigenetischer Regulation auch von 
Umweltfaktoren abhängen. 
Biochemische Details: Methylgruppen auf dem Erbgut 
Im biochemischen Detail beeinflussen epigenetische Regulatoren dabei unter anderem, wie eng 
verpackt – und damit zugänglich – einzelne Genombereiche vorliegen. Geregelt wird der Zugriff 
zunächst durch das Anheften oder Ablösen kleiner chemischer Gruppen. Das so modifizierbare 
Markierungsmuster des Genoms wird dann von Spezialenzymen gelesen, die weitere Schritte einleiten 
und zum Beispiel Gene an- oder eben ausschalten. 
Gekipptes Dogma der Genregulation 
In der Konsequenz stößt die Epigenetik ein lang gehegtes Dogma der Biologie um: die Idee, dass die 
Eigenschaften eines Organismus durch das bei der Geburt vererbte Genmaterial unveränderbar 
bestimmt wird. Tatsächlich erlaubt die Epigenetik selbst subtilen Umweltveränderungen den Zugriff 
auf unser Erbgut – neue Forschung zeigt, das die Entstehung von Krankheiten oder die Veränderung 
von Persönlichkeitsmerkmalen epigenetisch beeinflusst sein können. 

 

(https://www.spektrum.de/thema/epigenetik/1191602) 
 

Задание: прочитайте научный текст, напишите краткий обзор текста, подготовьте устный 
пересказ (французский язык). 

 

Antarctica : un véhicule électrique pour explorer les pôles 
 

Le prototype d'un véhicule d'exploration 100% électrique a été présenté le vendredi 30 novembre 2018 
par le constructeur monégasque Venturi Automobiles. Les régions polaires sont les premiers témoins 
du réchauffement climatique, car ses effets (recul de la banquise, fonte des glaciers...) y sont plus 
visibles qu'ailleurs. Étudier ces zones reculées est donc riche d'enseignement pour les chercheurs. Et 
ces derniers disposent depuis peu d'un nouvel outil pour ce faire. Antarctica, un prototype de véhicule 
100% électrique destiné à des missions d'exploration au pôle Sud, a été dévoilé le vendredi 30 
novembre 2018 au Palais de Monaco par la société Venturi Automobiles en présence du Prince Albert 

II. "Quand j'ai visité une vingtaine de stations de recherche scientifique en 2009 dans l'Antarctique, je 
me suis rendu compte qu'elles ne disposaient pas de véhicules "propres" pour se déplacer, transporter 
des matériels, même sur des petites distances. Personne n'avait encore pensé à cet aspect-là",  a 
expliqué  vendredi 30  novembre  le  Prince  Albert II à l'AFP.  "C'est  un marché très ciblé,  mais  si on 

http://www.spektrum.de/thema/epigenetik/1191602)


arrive à faire des véhicules électriques utilitaires, solides, qui résistent au grand froid, cela peut avoir 
des applications intéressantes, même militaires. C'est une très belle avancée et j'en suis très fier", a 
ajouté le Prince Albert, qui avait créé en 2006 sa Fondation éponyme pour l'environnement (FPA2). La 
Fondation soutient une trentaine de projets visant à une meilleure connaissance et protection de ces 
régions. De 2013 à 2015, Venturi Automobiles a élaboré un prototype du véhicule Antarctica, testé 
dans un premier temps en zone froide en Europe. Forte des données récoltées sur cette première 
version ainsi que de la technologie développée pour ses voitures de course (qui utilisent les mêmes 
cellules de batteries), Venturi aboutit aujourd'hui à une 2ème version, dotée d'une technologie de 
batterie plus performante et d'un rendement général amélioré. Antarctica est un véhicule à chenilles 
montées sur roues conçu pour opérer dans les conditions extrêmes de l'Antarctique. Il peut transporter 
3 personnes ainsi que des bagages et du matériel. Son autonomie est de 45 km environ, à 20 km/h, 
précise Venturi. 

 

Sur la résistance des batteries d'Antarctica au froid, par des températures allant jusqu'à -50°C, le PDG 
de Venturi Automobiles, Gildo Pastor, s'est dit confiant: "Nous avons trouvé des solutions innovantes 
et nous sommes en train de déposer des brevets", a-t-il assuré. Ce véhicule à "zéro émission" de 
couleur orange porte sur sa portière coulissante le nom du Prince Albert et des deux hommes qui 
l'accompagneront en mars 2019 pour des essais grandeur nature dans le Grand Nord canadien, dans la 
région de Telegraph Creek. "Les batteries d'Antarctica pourront être rechargées de manière propre par 
des éoliennes et des panneaux solaires, comme par exemple dans la station de recherche belge 
"Princesse Elizabeth" en Antarctique", a expliqué Bernard Fautrier, vice-président de la Fondation 
FPA2. 
"Back to Telegraph Creek” constitue le premier test grandeur nature pour Antarctica. Ce sera 
également l'occasion de valider sa fiabilité et sa résistance aux conditions climatiques les plus 
difficiles, avec pour cadre les spectaculaires et grandioses paysages de la Réserve Tahltan dans la 
région sauvage de la Rivière Stikine. A l'issue de cette mission, le véhicule sera expédié en Antarctique 
pour apporter aux scientifiques sur place une solution leur permettant l'accès aux zones d'études tout en 
évitant les pollutions inhérentes aux véhicules thermiques. 

 
Компетенция ОПК-1: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 
Обучающийся владеет: навыками академической и профессиональной коммуникации в 
устной и письменной формах. 

Задание: прочитайте и кратко передайте содержание научного текста (английский язык). 
Summary 
In his article 'Wo Allusions in the Classroom,’ Jaime O’Weill emphasises the existing misunderstanding between 
students and teachers in a college classroom. He claims that teachers assume their students have basic knowledge 
they do not really possess. Moreover students do not ask questions because they do not want to show their 
ignorance. O’Weill supports his conclusions by the results of the general knowledge test he administered to his 
students, which they answered more incorrectly than correctly. The author adds that, according to recent polls, a 
large portion of adults in the US are ignorant about the history of the country and the planet they live on. Finally, 
O’Weill expresses his opinion that instructors should be responsible for giving general information to their 
students (English for Academics. Cambridge University Press. 2014) 

 

Задание: прочитайте и кратко передайте содержание научного текста (немецкий язык). 
Summary 
Buckelwale nutzen diverse Techniken, um sich Fische in ausreichender Menge einzuverleiben. Manche Tiere 
etwa reißen das Maul so schnell auf, dass sie Teile eines Fischschwarms regelrecht einsaugen. Andere erzeugen 
mit Hilfe ihrer Atemluft einen Blasenvorhang, um ihre Beute am Entkommen zu hindern. Auf eine bislang 
unbekannte Technik sind nun Forscher vor der Küste von Vancouver Island in Kanada gestoßen. Die Wale 
scheinen den Fischen dabei eine Art Falle zu stellen: Mit weit geöffnetem Maul schwimmen sie senkrecht und 
ohne weitere Regungen an der Wasseroberfläche, während um sie herum Seevögel und Raubfische Jagd auf den 
Schwarm machen. Das ruhige Wasser im Schutz der mächtigen Kiefer erscheint den kleinen Fischen offenbar als 
sichere Zuflucht – zumindest so lange bis der Wal sein Maul zuklappen lässt und die Fische verschluckt. 



Задание: прочитайте и кратко передайте содержание научного текста (французский язык). 
Summary 
La plus haute juridiction américaine a refusé le 3 décembre 2018 de se saisir d'un dossier porté par des défenseurs 
de l'environnement contre la création de ce mur, censé endiguer l'arrivée d'immigrés clandestins dans le pays et le 
trafic de drogues. Trois associations (le Centre pour la diversité biologique, le Fond de défense juridique des 
animaux et les Défenseurs de la nature) avaient saisi la justice assurant que le mur allait menacer la biodiversité à la 
frontière. "Le mur pourrait menacé des douzaines d'espèces en danger ou menacées dont le jaguar, le loup du 
Mexique, l'ocelot, le Sonoran pronghorn, la chouette tachetée du Mexique, le damier Quino et le gobemoucheron 
de Californie. Quelques-unes de ces espèces, comme le jaguar, commencent tout juste à s'éloigner de l'extinction et 
le mur à la frontière pourrait compromettre cette amélioration et causer leur disparition", se désole sur son site le 
Fond de défense juridique des animaux. Une loi de 1996 autorise le gouvernement fédéral àlever certaines règles 
environnementales pour construire des barrières et des murs à la frontière. Un juge fédéral de Californie avait donc 
rejeté leur recours en février 2018. Les associations s'étaient alors tournées vers la Cour suprême. En refusant 
d'entendre le dossier, la haute cour laisse la décision précédente en vigueur. Les juges, qui ne retiennent qu'une 
petite minorité des cas qui leur sont présentés, n'ont pas à motiver leur décision. Mais les associations n'entendent 
pas en rester là : elles comptent bien plaider leur cause dans une cour de district des Etats-Unis et dans la cour 
d'appeldes États-Unis pour le Neuvième circuit. 

 
Задание: переведите письменно научный текст по специальности и напишите к нему 
аннотацию (английский язык). 

 

Human cloning developments raise hopes for new treatments 
 

Lorraine Barnes suffered a heart attack in 2005 and has lived with the consequences – extreme 
exhaustion and breathlessness – ever since. There is no cure for heart failure, the aftermath of a heart 
attack, and the condition is common. Every seven minutes a person has a heart attack in the UK, and 
some victims are left so weakened they can hardly walk a few metres. 
It's a grim scenario. But the prospects for patients like Barnes last week took a dramatic turn for the 
better when it was revealed that human cloning has been used for the first time to create embryonic 
stem cells from which new tissue – genetically identical to a patient's own cells – could be grown. 
Scientists have been working on such techniques for some time without success. But the team led by 
Shoukhrat Mitalipov, of the Oregon Health and Science University in Portland, have changed that. 
"We were able to produce one embryonic stem cell line using just two human eggs, which would make 
this approach practical for widespread medical use," said Mitalipov. 
The development was hailed as a major boost for patients such as Barnes, who might benefit from 
tissue transplants – and not just heart attack patients but those suffering from diabetes, Parkinson's 
disease and other conditions. 
But the announcement was also greeted with horror. "Scientists have finally delivered the baby that 
potential human cloners have been waiting for: a method for reliably creating cloned human embryos," 
said David King of Human Genetics Alert. "It is imperative we create an international ban on human 
cloning before any more research like this takes place. It is irresponsible in the extreme to have 
published this." 
Such reactions have a familiar ring. When the cloning of Dolly the Sheep was revealed in 1997 there 
was an outpouring of hysteria about the prospect of multiple Saddam Husseins being created in 
laboratories. 
At present such a creation is banned in Britain. No human embryo created by cloning techniques is 
allowed to develop beyond 14 days. 
Experts such as Professor John Harris, see positive benefits in reproductive cloning. In fact, most 
arguments against human cloning are foolish, said Harris, adding: "It could be used in medically 
helpful ways.” 
"Or consider the example of a single woman who wants a child. She prefers the idea of using all her 
own DNA to the idea of accepting 50% from a stranger. But because we ban human cloning she would 
be forced to accept DNA from a stranger and have to mother 'his child'. I think that is ethically 
questionable.” 

 

Adapted from The Guardian 18 May 2013 



Задание: переведите письменно научный текст по специальности и напишите к нему 

аннотацию (немецкий язык). 
 

Hitzewelle tötet massenhaft Flughunde 
 

Der australische Sommer beginnt erst, und doch brütet das Land bereits unter einer ersten heftigen 
Hitzewelle. Die Folgen: ausgedehnte Buschfeuer - und tausende tote Flughunde. 
Auf 42,6 Grad Celsius stieg das Thermometer Ende November im australischen Cairns, im nördlichen 
Queensland – früh in der Saison, denn normalerweise erreicht der Sommer seinen Höhepunkt hier erst 
im Januar und Februar. Diese Hitze und die Trockenheit in vielen Landesteilen sorgt bereits für erste 
Opfer: Mindestens 4000 Brillenflughunde (Pteropus conspicillatus) stürzten tot aus ihren 
Schlafplätzen, weil die hohen Temperaturen ihren Kreislauf überfordert hatten, wie der »Guardian« 
berichtet. Hunderte verwaiste Jungtiere wurden zudem in menschliche Obhut gebracht. »Soweit wir 
wissen, starben noch nie Brillenflughunde durch Hitzschlag«, wird der Ökologe Tim Pearson zit iert. 
Womöglich starb ein Zehntel des gesamten Bestands bei diesem Ereignis; die Art gilt ohnehin als 
bedroht, nachdem ihre Zahl in den letzten Jahren spürbar zurückgegangen ist. 
Brillenflughunde hatten bereits einen harten Winter, da wegen Dürre das Nahrungsangebot knapp war. 
Das Massensterben ist das zweite derartige Ereignis in diesem Jahr: Im Januar und Februar starben 
ebenfalls tausende Graukopfflughunde wegen Hitzekollaps: Ab 42 Grad Celsius bekommen die 
Flughunde Probleme mit ihrem Organismus, da sie rasch dehydrieren und sich nicht durch Schwitzen 
abkühlen können. Stattdessen versuchen sie, sich mit ihren Flughäuten kühlende Luft zuzufächeln, und 
sie speicheln sich ein, um über die Verdunstung die Körpertemperatur zu senken. Doch geraten sie 
damit bei längeren Hitzewellen an ihre Grenzen. 
Sterbende Tiere sind jedoch nicht die einzige Folge des gegenwärtigen Sommerfrühstarts: Ebenfalls in 
Queensland brannten in den vergangenen Tagen bis zu 200 Buschfeuer, weswegen die 
Bundesregierung die Lage in Teilen des Bundesstaats als »katastrophal« einstufte. »Noch nie zuvor 
waren wir in diesem Bundesstaat in einer derartigen Situation«, so Katarina Carroll vom Queensland 
Fire and Emergency Service. Queensland erlebt in diesem November Rekordtemperaturen wie noch 
nie seit Aufzeichnungsbeginn. Australien gilt als besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels; 
Wetterextreme haben sich hier in den letzten Jahren gemehrt. Gleichzeitig rangiert das Thema ebenso 
wie Klimaschutz weit hinten auf der politischen Agenda. 

 

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

Задание: переведите письменно научный текст по специальности и напишите к нему 

аннотацию (французский язык). 
 

Une première base de données collaborative pour le myélome multiple 

 

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

leurs données. Objectif : proposer le meilleur traitement aux patients atteints de myélome multiple. Par 
notre envoyée spéciale à l’ASH, le Congrès mondial d’hématologie qui se tient à San Diego du 1er au  

4 décembre 2018. 

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

de l'Ash, le plus grand congrès mondial consacré aux maladies du sang qui se tient à San Diego du 1er 
au 4 décembre 2018. Le myélome multiple, environ 5.000 nouveaux cas par an en France, se 

caractérise en effet par une alternance de périodes de rechute et de rémission. Dès lors, quelle est la 
meilleure stratégie thérapeutique à proposer à ces patients, souvent âgés, vivant dans l'incertitude et la 

peur permanente de la rechute ? 

Améliorer la qualité des soins des patients atteints de myélome multiple 
Difficile aujourd'hui, même pour les spécialistes, de s'y retrouver dans la jungle des très nombreux 

essais cliniques montés par les principaux laboratoires investis dans le domaine de l'hématologie. Pour 

y répondre, en France, quatre d'entre eux (Amgen, Celgene, Janssen et Takeda), tous associés à 

l'Intergroupe Francophone du Myélome (IFM), reconnu dans le monde entier pour son expertise dans 

le myélome multiple, ont crée EmmY, Épidémiologie de la prise en charge thérapeutique du MYélome 

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


Multiple en France. 

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

traitement (voir encadré ci-dessous) a considérablement évolué ces dix dernières années. Si les progrès 
accomplis ne permettent pas encore d'évoquer le terme de guérison, ils ont permis de doubler la survie 

médiane en repoussant les rechutes. Le but d'EmmY est le suivant : rendre compte de la prise  en 
charge du myélome multiple en France. 

Réalisée dans 70 centres du territoire français, cette étude veut décrire l'évolution de la prise en charge 
des patients atteints de myélome multiple en France au cours des 5 prochaines années, grâce à une 

cohorte composée au total de 4.000 patients. L'objectif final est d'améliorer, grâce aux données 
recueillies en vie réelle, la qualité des soins. Les 673 premiers patients viennent tout juste d'être inclus. 

 
(https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/une-base-de-donnees-collaborative-pour-le- 
myelome_129933) 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 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. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: основы Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
академического и знаний об знания об основах структурированны но содержащие систематические 
профессионального основах академического и е знания об отдельные знания об 
общения на академического профессионально основах пробелы знания основах 
иностранном языке, и го общения на академического об основах академического 
принципы и профессиональн иностранном и академического и 
методы ого общения на языке, профессиональн и профессиональн 
организации иностранном принципах и ого общения на профессиональн ого общения на 
профессиональной языке, методах иностранном ого общения на иностранном 
коммуникации на принципах и организации языке, иностранном языке, 
русском и методах профессионально принципах и языке, принципах и 
иностранном организации й коммуникации методах принципах и методах 
языках профессиональн на русском и организации методах организации 

 ой иностранном профессиональн организации профессиональн 
 коммуникации языках ой профессиональн ой 
 на русском и  коммуникации ой коммуникации 
 иностранном  на русском и коммуникации на русском и 
 языках  иностранном на русском и иностранном 
   языках иностранном языках 
    языках  

уметь: создавать и Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 
редактировать умений создавать освоенное умение успешное, но не успешное, но умение создавать 
тексты научного и и редактировать создавать и систематически содержащее и редактировать 
профессионального тексты научного редактировать осуществляемое отдельные тексты научного 
назначения; и тексты научного умение создавать пробелы умение и 
реферировать и профессиональн и и редактировать создавать и профессиональн 
аннотировать ого назначения; профессионально тексты научного редактировать ого назначения; 
информацию; реферировать и го назначения; и тексты научного реферировать и 
создавать аннотировать реферировать и профессиональн и аннотировать 
коммуникативные информацию; аннотировать ого назначения; профессиональн информацию; 
материалы; создавать информацию; реферировать и ого назначения; создавать 
общаться с коммуникативн создавать аннотировать реферировать и коммуникативны 
коллегами на ые материалы; коммуникативны информацию; аннотировать е материалы; 
иностранном языке общаться с е материалы; создавать информацию; общаться с 
по проблемам коллегами на общаться с коммуникативны создавать коллегами на 
профессиональной иностранном коллегами на е материалы; коммуникативны иностранном 
и академической языке по иностранном общаться с е материалы; языке по 
деятельности в проблемам языке по коллегами на общаться с проблемам 

устной и профессиональн проблемам иностранном коллегами на профессиональн 

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


письменной 
формах. 

ой и 
академической 
деятельности в 
устной и 
письменной 
формах. 

профессионально 
й и 
академической 
деятельности в 
устной и 
письменной 
формах. 

языке по 
проблемам 
профессиональн 
ой и 
академической 
деятельности в 
устной и 
письменной 
формах. 

иностранном 
языке по 
проблемам 
профессиональн 
ой и 
академической 
деятельности в 
устной и 
письменной 
формах. 

ой и 
академической 
деятельности в 
устной и 
письменной 
формах. 

владеть: навыками Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
академической и навыков. навыки владения успешное, но не успешное, но систематическое 
профессиональной  академической и систематическое содержащие применение 
коммуникации в  профессионально владение отдельные академической и 
устной и  й коммуникацией академической и пробелы владение профессиональн 
письменной  в устной и профессиональн академической и ой 
формах  письменной ой профессиональн коммуникации в 

  формах коммуникацией ой устной и 
   в устной и коммуникацией письменной 
   письменной в устной и формах 
   формах письменной  

    формах  

 

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» (50 баллов и выше) 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. 

 

Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки 
по дисциплине "Иностранный язык" 

для магистрантов 1 курса направления подготовки "060401 Биология" 1 семестра 

промежуточной аттестации 

Вид 
деятельности 

 

Название темы 
 

Оценка 
 

Формирование 
Баллы за 
единицу 

Максимум 

баллов 

  
Посещаемость  

Самодисциплина 

0,5 за пару 
2 балла 

Выполнение 
домашнего задания 

1 за пару 
4 балла 

Срок выполнения Тайм-менеджмент 0,5 за пару 
2 балла 

Активность на 
занятии 

 
Мотивация к 

профессиональном 
у росту 

1 за пару 
4 балла 

 
Креативность 

1 за пару 
4 балла 

 12 баллов 

Аннотация Аннотация (3 шт) 
  6 баллов 

за работу 
18 баллов 



Письменный 
перевод 

Письменный 
перевод научного 
текста (4 шт) 

  6 баллов 
за работу 

24 баллов 

 
Тест 

Грамматические 
явления в 
иностранном 
языке 

  6 баллов 
за работу 

6 баллов 

Пересказ 
Специфика 
научного знания 

  6 баллов 
за работу 

6 баллов 

Краткий обзор 
научного текста 

Краткий обзор 
научного текста 

  6 баллов 
за работу 

18 баллов 

КСР Глоссарий 
  6 баллов 

за работу 
6 баллов 

Взаимодействие 
с центром 

академического 
письма 

   10 баллов 10 баллов 

  

100 баллов 
Итого:  100 100 

баллов 

 *текущая 
успеваемость - 82 

    

*посещаемость и 
социальные 
характеристики  - 
18 

    

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной 
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 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 

 

готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Знать: терминологию и 

современные 

компьютерные 

технологии, 

используемые при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче биологической 

информации в области 

аут-, дем- и синэкологии 

Уметь: осуществлять 

выбор современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче биологической 

информации в области 

аут-, дем- и синэкологии 

Владеть: технологиями 

анализа и передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач в области аут-, 

дем- и синэкологии 

Тема 1. Введение. 

Общеэкологические 

понятия, 

подразделения 

соврменной 

экологии. 

Тема 2. Актуальные 

проблемы 

аутэкологии. 

Тема 3. Актуальные 

проблемы 

демэкологии. 

Тема 4. Актуальные 

проблемы 

синэкологии. 

Тема 5. 

Экологические 

группы видов 

растений и 

животных по 

отношению к 

световому и 

тепловому режиму.     

Адаптации живых 

организмов к низким 

и высоким 

температурам 

природной среды. 

Тема 6. Группы 

видов живых 

организмов по 

отношению к 

абиотическим 

факторам среды. 

Тема 7. 

Ценопопуляции: 

типы и возрастные 

спектры. Рост 

ценопопуляции. 

Фитомассаценопопу

ляции.  

Сравнительная 

характеристика 

популяций оседлых 

и номадных 

животных. 

Тема 8. Межвидовые 

взаимоотношения 

как фактор фитоце-

нотического отбора 

видовых 

ценопопуляций. 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, 

лабораторные 

работы 

текущее, 

входное и 

итоговое 

тестирова-

ние, 

глоссарий, 

групповое 

обсужде-

ние, 

подготовка 

реферата 



Тема 9. 

Сравнительная 

характеристика 

фитоценозов и цено-

комплексов 

животных 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Круглый стол по 

обсуждению 

проблемы 

"Экологические 

аспекты паразитизма 

и хищничества" 

ОПК-9 

способность 

профессиональ-
но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: приѐмы 

профессионального 

оформления, 

представления и доклада 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

Уметь: осуществлять 

выбор современных 

компьютерных 

технологий, используемых 

при представлении и в 

ходе доклада результатов 

научно-исследовательских 

и производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

подготовке,  

Владеть: практическими 

навыками 

профессионального 

оформления, 

представления и доклада 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 

Тема 1. Введение. 

Общеэкологические 

понятия, 

подразделения 

соврменной 

экологии. 

Тема 2. Актуальные 

проблемы 

аутэкологии. 

Тема 3. Актуальные 

проблемы 

демэкологии. 

Тема 4. Актуальные 

проблемы 

синэкологии. 

Тема 5. 

Экологические 

группы видов 

растений и 

животных по 

отношению к 

световому и 

тепловому режиму.     

Адаптации живых 

организмов к низким 

и высоким 

температурам 

природной среды. 

Тема 6. Группы 

видов живых 

организмов по 

отношению к 

абиотическим 

факторам среды. 

Тема 7. 

Ценопопуляции: 

типы и возрастные 

спектры. Рост 

ценопопуляции. 

Фитомассаценопопу

ляции.  

Сравнительная 

характеристика 

популяций оседлых 

и номадных 

животных. 

Тема 8. Межвидовые 

взаимоотношения 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

подготовка 

реферата, 

глассарий 



как фактор фитоце-

нотического отбора 

видовых 

ценопопуляций. 

Тема 9. 

Сравнительная 

характеристика 

фитоценозов и цено-

комплексов 

животных 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

Круглый стол по 

обсуждению 

проблемы 

"Экологические 

аспекты паразитизма 

и хищничества" 

ПК-2 

способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: этапы 

осуществления 

профессиональных 

мероприятий в 

соответствии с 

направленностью 

программы магистратуры 

по специальности 

«Экология» 

Уметь: планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия в 

соответствии с 

направленностью 

программы магистратуры 

по специальности 

«Экология» 

Владеть: совокупностью 

приѐмов планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий в 

соответствии с 

направленностью 

программы магистратуры 

по специальности 

«Экология» 

Тема 2. Актуальные 

проблемы 

аутэкологии. 

Тема 3. Актуальные 

проблемы 

демэкологии. 

Тема 4. Актуальные 

проблемы 

синэкологии. 

Тема 5. 

Экологические 

группы видов 

растений и 

животных по 

отношению к 

световому и 

тепловому режиму.     

Адаптации живых 

организмов к низким 

и высоким 

температурам 

природной среды. 

Тема 6. Группы 

видов живых 

организмов по 

отношению к 

абиотическим 

факторам среды. 

Тема 7. 

Ценопопуляции: 

типы и возрастные 

спектры. Рост 

ценопопуляции. 

Фитомассаценопопу

ляции.  

Сравнительная 

характеристика 

популяций оседлых 

и номадных 

животных. 

Тема 8. Межвидовые 

взаимоотношения 

как фактор фитоце-

нотического отбора 

Лекции,лаборатор

ные работы, 

самостоятельная 

работа 

Групповое 

обсуждение 



видовых 

ценопопуляций. 

Тема 9. 

Сравнительная 

характеристика 

фитоценозов и цено-

комплексов 

животных 

ПК-3 

способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: специфическую 

терминологию, 

возможности применения 

и методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Уметь: применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы в соответствии 

с направленностью 

программы магистратуры 

по специальности 

«Экология» 

Владеть: технологией 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использования 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов в 

соответствии с 

направленностью 

программы магистратуры 

по специальности 

«Экология» 

Тема 2. Актуальные 

проблемы 

аутэкологии. 

Тема 3. Актуальные 

проблемы 

демэкологии. 

Тема 4. Актуальные 

проблемы 

синэкологии. 

Тема 5. 

Экологические 

группы видов 

растений и 

животных по 

отношению к 

световому и 

тепловому режиму.     

Адаптации живых 

организмов к низким 

и высоким 

температурам 

природной среды. 

Тема 6. Группы 

видов живых 

организмов по 

отношению к 

абиотическим 

факторам среды. 

Тема 7. 

Ценопопуляции: 

типы и возрастные 

спектры. Рост 

ценопопуляции. 

Фитомассаценопопу

ляции.  

Сравнительная 

характеристика 

популяций оседлых 

и номадных 

животных. 

Тема 8. Межвидовые 

взаимоотношения 

как фактор фитоце-

нотического отбора 

видовых 

ценопопуляций. 

Тема 9. 

Сравнительная 

характеристика 

фитоценозов и цено-

комплексов 

животных. 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

реферата 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ 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. Общеэкологические понятия. Подразделения современной экологии 

 

Вариант 1 

1. Экология – это наука: 

а) об экономике регионов; 

б) о развитии общества; 

в) об отношениях организмов и сообществ между собой и с окружающей средой; 

г) о закономерностях функционирования организма на субклеточном, клеточном, 

органном уровнях; 

д) о закономерностях функционирования планетарных, галактических систем. 

 

2. Авторам термина «экология» был: 

а) Чарльз Дарвин; 

б) Аристотель; 

в) Александр Гумбольдт; 

г) Эрнст Геккель; 

д) Жан Батист Ламарк. 

 

3. Выберите верное выражение из числа следующих ниже: 

а) в Самаре плохая экология; 

б) в Самаре хорошая экология; 

в) в Самаре удовлетворительное экологическое состояние городской среды; 

г) транспорт в Самаре разрушает экологию; 

д) Самарские коммунальные службы охраняют экологию. 

 

4. Фундаментальная экология изучает: 

а) влияние промышленных предприятий на природные экосистемы; 

б) роль среды в развитии патологий человека; 

в) закономерности взаимовлияния экологических и общественных систем; 

г) структуру, функционирование и взаимодействие биосодержащихнадорганизменных 

систем; 

д) эффективность очистных сооружений. 

 

5. Экологические прогнозы строятся на: 

а) абстрактных соображениях; 

б) рассуждениях политических деятелей; 

в) астрологических выкладках; 

г) гаданиях на кофейной гуще; 

д) математических моделях. 

 

 

Вариант 2 

1. Экологический мониторинг, это: 



а) отслеживание роста населения; 

б) слежение за воображаемой осью вращения Земли; 

в) слежение за динамикой экономического развития; 

г) наблюдение за изменениями климата; 

д) отслеживание состояния окружающей среды на различных уровнях – от локального до 

глобального. 

 

2. Знаменитый проект поворота северных рек был: 

а) необходимым; 

б) правильным; 

в) улучшающим состояние среды; 

г) крайне опасным; 

д) содействующим стабилизации гидрологических режимов Евразии. 

 

3. Знаменитая модель биосферы «Гея» была разработана под руководством: 

а) Т.Мальтуса; 

б) Дж.Форрестера; 

в) Н.Н.Моисеева; 

г) Д.Медоуза; 

д) М.Месаровича и Э.Пестеля; 

 

4. Наибольшее влияние на климат планеты оказывает круговорот: 

а) меди; 

б) азота; 

в) углерода; 

г) фосфора; 

д) урана. 

 

5. Программа МАВ (TheManandtheBiosphere) осуществляется под эгидой: 

а) Евросоюза; 

б) России; 

в) США; 

г) Римского клуба; 

д) ЮНЕСКО. 

 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм 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 обучающийся 

может получить 20 баллов. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – на все вопросы даны правильные ответы 

4 балла – имеется 1 неверный, 

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. Авторам термина «экология» был: 

а) Чарльз Дарвин; 

б) Аристотель; 

в) Александр Гумбольдт; 

г) Эрнст Геккель; 

д) Жан Батист Ламарк. 

 

2. Знаменитая модель биосферы «Гея» была разработана под руководством: 

а) Т.Мальтуса; 

б) Дж.Форрестера; 

в) Н.Н.Моисеева; 

г) Д.Медоуза; 

д) М.Месаровича и Э.Пестеля; 

 

3. Наибольшее влияние на климат планеты оказывает круговорот: 

а) меди; 

б) азота; 

в) углерода; 

г) фосфора; 

д) урана. 

 

4. Окружающая среда, это: 

а) радиационный фон; 

б) электромагнитный фон; 

в) химическое загрязнение; 

г) совокупность факторов прямо или косвенно влияющих на жизнедеятельность 

организмов; 

д) газовый состав атмосферы. 

 

5. К экологическим факторам не отностся: 

а) пищевые взаимоотношения; 

б) температура; 

в) солѐность среды; 

г) компьютерные технологии; 

д) влажность; 

 

6. Из перечисленного ниже в классификации факторов среды ошибочно следующее: 

а) антропогенные факторы; 

б) биотические факторы; 

в) абиотические факторы; 

г) экономические факторы; 

д) космические факторы. 

 

7. Симбиоз не включает следующее: 

а) комменсализм; 

б) мутуализм; 

в) паразитизм; 

г) аменсализм; 

д) нейтрализм. 



 

8. К условиям в качестве факторов среды относятся: 

а) хищники; 

б) пища; 

в) температура; 

г) паразиты; 

д) конкуренты. 

 

9. К ресурсам в качестве факторов среды относятся: 

а) влажность; 

б) солѐность среды; 

в) температура; 

г) убежища; 

д) радиационный фон; 

 

10. Среди путей воздействия факторов среды на организм можно назвать (возможно 

несколько правильных вариантов): 

а) потенциальный; 

б) косвенный; 

в) теоретический; 

г) прямой; 

д) сигнальный. 

 

11. К сигнальным факторам среды относятся: 

а) ультрафиолетовое излучение; 

б) давление; 

в) фотопериод; 

г) присутствие паразитов; 

д) газовый состав атмосферы. 

 

12. Закон оптимума не актуален для ситуации: 

а) влияния температуры на фотосинтез; 

б) влияния содержания кислорода на активность организмов (аэробных и анаэробных); 

в) влияния концентрации фосфатов в почве на урожай свеклы; 

г) влияния железнодорожного транспорта на гнездование кайр; 

д) влияния размера жертвы на возможность добычи хищниками; 

 

13. В соответствии с законом лимитирующего фактора наиболее значим: 

а) фактор, имеющий оптимальное значение; 

б) фактор, имеющий двукратное превышение оптимума; 

в) фактор, имеющий полуторакратное отставание от оптимального; 

г) фактор, далее всего уклоняющийся от оптимального значения; 

д) фактор, имеющий субоптимальное значение; 

 

14. К автотрофам не относятся: 

а) серобактерии; 

б) железобактерии; 

в) сосны; 

г) лемминги; 

д) эвглены. 

 

 



15. К гетеротрофам не относятся: 

а) лошади; 

б) дождевые черви; 

в) медведи; 

г) тихоходки; 

д) эвкалипты. 

 

 

 

Процедура итогового тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов по курсу «Актуальные проблемы аут-, дем- и 

синэкологии». 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) – 

20баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Абиотические факторы среды. 

Каждому обучающемуся предлагается список из 8 названий факторов среды, для которых 

следует дать краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

Название 

фактора 

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 ГРУППОВОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Тема «Аутэкология». 

1. Автотрофы и гетеротрофы. 

2. Функциональное распределение организмов в биогеоценозах (продуценты, 

консументы, редуценты). 

3. Жизненные формы организмов. 

 

Кроме того, в групповом обсуждении магистранты вместе с преподавателем участвуют в 

обсуждении заслушанных рефератов. 
 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка группового обсуждения в соответствии с активностью магистрантов –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 – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения – 8 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 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. Экологические проблемы Среднего Поволжья. 

2. Особо охраняемые природные территории Самарской области. 

2. Заповедники и национальные парки России. 

3. Роль продуцентов, консументов и редуцентов в функционировании биогеоценозов. 

4. Вклад насекомых в функционирование степных экосистем. 

5.Вклад насекомых в функционирование лесных экосистем. 

6. Вклад насекомых в функционирование водных экосистем. 

7. Национальные парки Африки. 

8. Национальные парки Австралии и Океании. 

9. Национальные парки Северной Америки. 

10. Национальные парки Южной Америки. 

11. Национальные парки Европы. 

12. Национальные парки Азии. 

13. Закономерности функционирования пастбищных экосистем. 

14. Структура популяций позвоночных животных. 

15. Биогеоценозы с позиций демэкологических исследований. 

И др. 

 

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 реферат10 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 осуществляется в форме семинарских занятий, с 

заслушиванием рефератов, текущим тестированием.  

 

Пример темы. Экологические группы видов растений и животных по отношению к световому и 

тепловому режиму. Адаптации живых организмов к низким и высоким температурам 

природной среды. 

 

Примерный перечень вопросов к занятию: 

1. Световой режим и его влияние на жизнедеятельность организмов. 

2. Гелиофилы и гелиофобы. 

3. Экологические группы организмов в контексте биоразнообразия. 

4. Морфо-биологические адаптации к низким и высоким температурам (обитатели льдов 

полярных областей и горячих источников). 

 

 

Критерии оценки обсуждения тем 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.  

 

Заключительное занятие проводится в форме круглого стола. Тема круглого стола: 

«Экологические аспекты паразитизма и хищничества». Занятие проходит в форме кратких 

выступлений участвующих на поставленные вопросы, реплик, комментариев. Активность 

магистрантов оценивается по следующим критериям: 

 

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 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: 

терминологию и современные компьютерные технологии, используемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации в области аут-, дем- и синэкологии 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся знает:  

приѐмы профессионального оформления, представления и доклада результатов научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся знает: 

этапы осуществления профессиональных мероприятий в соответствии с направленностью 

программы магистратуры по специальности «Экология» 

 

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: 

специфическую терминологию, возможности применения и методические основы 

проектирования, выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие экологии. Краткая история науки 

2. Подразделения современной экологии и связь с другими науками. 

3. Роль математических моделей в экологии. Примеры. 

4. Информация и управление в экосистемах. 

5. Понятие окружающей среды и экологических факторов. 

6. Классификация факторов среды. 

7. Роль абиотических факторов в жизни организмов. 

8. Биотические факторы среды. 

9. Антропогенные факторы. 

10. Типы взаимодействия организмов друг с другом. 

11. Прямое, косвенное и сигнальное воздействие факторов среды. 

12. Общие закономерности действия факторов на организм. 

13. Закон оптимума в действии факторов на организмы. 

14. Концепция лимитирующего фактора. 

15. Закон толерантности Шелфорда. 

16. Понятие эмерджентности экологических систем. 

17. Аутэкология. 



18. Автотрофы и гетеротрофы. 

19. Роль продуцентов в экосистемах. 

20. Роль консументов в экосистемах. 

21. Роль редуцентов в экосистемах. 

22. Пищевые режимы первого порядка (фито-, зоо-, детрито-, мицето-, копро-, 

некрофагия). 

23. Пищевые режимы второго порядка (моно-, олиго-, поли-, пантофагия). 

24. Жизненные формы организмов. 

25. Демэкология. 

26. Структура популяций (половая, возрастная, пространственная, генетическая). 

27. Динамика и численность популяций. 

28. Синэкология. 

29. Понятия биоценоза и биогеоценоза. 

30. Структура биоценоза: пространственная, экологическая и видовая. 

31. Понятие экологической ниши. 

32. Циклические и сукцессионные изменения экосистем. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач 

 

Обучающийсяумеет: 

осуществлять выбор современных компьютерных технологий, используемых при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации в области аут-, дем- и 

синэкологии 

Задания: 

1. Перечислите направления экологических исследований, в которых используются 

современные компьютерные технологии. 

2. Назовите пакеты прикладных программ, используемых при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации в области аут-, дем- и синэкологии 

Обучающийся владеет: 
технологиями анализа и передачи биологической информации для решения профессиональных 

задач в области аут-, дем- и синэкологии 

Задания: 

1. Выполните статистическую обработку данных по заданию преподавателя. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийсяумеет: 

осуществлять выбор современных компьютерных технологий, используемых при 

представлении и в ходе доклада результатов научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам подготовки 

Задание: 

1. Подготовьте план компьютерной презентации по теме своего реферата. 

Обучающийся владеет: 
практическими навыками профессионального оформления, представления и доклада 

результатов научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 



Задание:  

1. Подготовьте компьютерную презентацию по теме своего реферата. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийсяумеет: 

планировать и реализовывать профессиональные мероприятия в соответствии с 

направленностью программы магистратуры по специальности «Экология» 

Задание: 

1. Разработать план проведения эколого-фаунистического исследования чешуекрылых г. 

Самары. 

Обучающийся владеет: 
совокупностью приѐмов планирования и реализации профессиональных мероприятий в 

соответствии с направленностью программы магистратуры по специальности «Экология» 

Задание: 

1. Подготовить на основании имеющихся коллекционных материалов обзор фауны 

чешуекрылых степных экосистем юга Самарской области. 

 

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) 

Обучающийсяумеет: 

применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы в соответствии с направленностью программы магистратуры по 

специальности «Экология» 

Задание: 
1. Предложить план осуществления комплексного эколого-фаунистического исследования 

животных (таксономическая группа по выбору магистранта) территории Жигулѐвского 

заповедника. 

Обучающийся владеет: 
технологией проектирования, выполнения полевых и лабораторных биологических, 

экологических исследований, использования современной аппаратуры и вычислительных 

комплексов в соответствии с направленностью программы магистратуры по специальности 

«Экология» 

Задание: 

1. Подобрать перечень необходимого оборудования и пакета прикладных программ для 

выполнения полевых и лабораторных демэкологических исследований насекомых 

Жигулѐвского заповедника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

06.04.01 Биология  

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Экология 

(профиль (программа)) 

 

Актуальные проблемы аут-, дем- и 

синэкологии 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1 Понятие экологии. Краткая история науки. 

 

2 Динамика и численность популяций. 

 

Составитель  

 

__________________ 

 

д.б.н., проф. Сачков С.А. 

 

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 

 

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: 

терминологию и 

современные 

компьютерные 

технологии, 

используемые при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии  

Отсутствие 

грамотности и 

базовых знаний в 

области 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии 

Фрагментарные 

знанияв области 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии 

Общие, но не 

структурированны

е знания в области 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

области 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии 

 

Сформированные 

систематические 

знанияв области 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии 

 

Уметь: 
осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, дем- 

и синэкологии 

Владеть:  

технологиями 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

Отсутствие 

навыковвладеният

ехнологиями 

анализа и 

передачи 

биологической 

Фрагментарные 

навыки 

владениятехноло

гиями анализа и 

передачи 

биологической 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применениенавы

ков владения 

технологиями 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелыприменен

ие навыков 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

владения 

технологиями 



решения 

профессиональн

ых задач в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии 

информации для 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии 

информации для 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии 

владения 

технологиями 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии 

 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональн

ых задач в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать:  

приѐмы 

профессиональн

ого оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

Отсутствие 

базовых знаний о 

приѐмах 

профессиональн

ого оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Фрагментарные 

знанияо приѐмах 

профессиональн

ого оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Общие, но не 

структурированны

е знанияо 

приѐмах 

профессиональн

ого оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

приѐмах 

профессиональн

ого оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

Сформированные 

систематические 

знанияо приѐмах 

профессиональн

ого оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Уметь:  

осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии  

 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

реализуемое 

умение 

осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии 

 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

выбор 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации в 

области аут-, 

дем- и 

синэкологии 

Владеть:  

практическими 

навыками 

профессиональн

ого оформления, 

представления и 

Отсутствие 

навыковпрофесси

онального 

оформления, 

представления и 

доклада 

Фрагментарные 

навыки 

профессиональн

ого оформления, 

представления и 

доклада 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

профессиональн

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применениенавы

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

профессиональн

ого оформления, 



доклада 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

ого оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

ков 

профессиональн

ого оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

Знать:  

этапы 

осуществления 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Отсутствие 

базовых знаний об 

этапах 

осуществления 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Фрагментарные 

знанияоб этапах 

осуществления 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Общие, но не 

структурированны

е знанияоб этапах 

осуществления 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об этапах 

осуществления 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

 

Сформированные 

систематические 

знанияоб этапах 

осуществления 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Уметь:  

планировать и 

реализовывать 

профессиональн

ые мероприятия 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Отсутствие 

умений 

планировать и 

реализовывать 

профессиональн

ые мероприятия 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Частично 

освоенное умение 

планировать и 

реализовывать 

профессиональн

ые мероприятия 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

планировать и 

реализовывать 

профессиональн

ые мероприятия 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

планировать и 

реализовывать 

профессиональн

ые мероприятия 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

 

Сформированное 

умение 

планировать и 

реализовывать 

профессиональн

ые мероприятия 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Владеть: 

совокупностью 

приѐмов 

планирования и 

реализации 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Отсутствие 

навыков 

владения 

совокупностью 

приѐмов 

планирования и 

реализации 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

Фрагментарные 

навыки  владения 

совокупностью 

приѐмов 

планирования и 

реализации 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

совокупностью 

приѐмов 

планирования и 

реализации 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

совокупностью 

приѐмов 

планирования и 

реализации 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

совокупности 

приѐмов 

планирования и 

реализации 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 



«Экология» специальности 

«Экология» 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

«Экология» 

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:  

специфическую 

терминологию, 

возможности 

применения и 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Отсутствие 

базовых знаний о 

специфической 

терминологии, 

возможностях 

применения и 

методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Фрагментарные 

знанияо 

специфической 

терминологии, 

возможностях 

применения и 

методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Общие, но не 

структурированны

е знанияо 

специфической 

терминологии, 

возможностях 

применения и 

методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

специфической 

терминологии, 

возможностях 

применения и 

методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Сформированные 

систематические 

знанияо 

специфической 

терминологии, 

возможностях 

применения и 

методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Уметь: 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Отсутствие 

умений 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Частично 

освоенное умение 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

 

Сформированное 

умение 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

Владеть:  

технологией 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологией 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использования 

современной 

Фрагментарные 

навыки  владения 

технологией 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

технологией 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использования 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

технологией 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологии 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использования 

современной 



комплексов в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

вычислительных 

комплексов в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов в 

соответствии с 

направленность

ю программы 

магистратуры по 

специальности 

«Экология» 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Актуальные 

проблемы аут-, дем- и синэкологии», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 

85. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- «отлично» – от 105 до 115 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 95 до 104 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 55 до 94 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 55 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 «Актуальные проблемы аут-, дем- и синэкологии» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Актуальные проблемы аут-, дем- и синэкологии» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 5 баллов  

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

20 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям (обсуждение 

тем лабораторных занятий) 

1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

4. Глоссарий до 10 баллов 

5. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

6. Групповое обсуждение до 10 баллов 

7. Итоговое тестирование до 15 баллов  

8. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 Итого: 115 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 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК7 

готовностью 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач 

 

Знать: терминологию и 

основы использования 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической экологии 

Уметь: осуществлять 

выбор и использование 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической экологии 

Владеть: навыками 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической экологии 

 

Тема 1. 

Биохимическая 

экология - термины, 

проблематика, 

научное и 

прикладное 

значение. Эколого-

биохимические 

взаимодействия в 

мире прокариот. 

 

Тема 2. 

Антибиотики и 

микотоксины как 

агенты 

биокоммуникации - 

идентификация, 

механизмы 

действия, значение 

для человека. 

Работа 1. 

Альготоксины и 

микотоксины - 

ситуации их 

выявления, контроль 

присутствия с 

различных средах 

 

Тема 3. Токсины 

грибов. Вещества 

вторичного обмена 

высщих растений - 

история изучения, 

химическая природа, 

методы 

идентификации, 

значение. 

Работа 2. Ядовитые 

грибы: их группы, 

химическая природа 

токсинов, 

механизмы действия 

и меры безопасности 

Работа 3. 

Хемоэффекторы 

высших растений: 

токсины, 

детерренты, 

антифиданты. 

Химическая 

природа, методы 

анализа и оценки 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

реферат, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

 



биологической 

активности 

 

Тема 4. Основы 

токсинологии 

животных - 

химическая природа, 

механизны действия, 

современные методы 

исследования. 

Работа 4. Анализ 

распространения 

ядовитых 

представителей в 

животном царстве. 

Особенности 

синтеза, накопления 

и механизмы 

действия токсинов 

позвоночных и 

беспозвоночных 

Самарской области 

 

Тема 5. 

Ксенобиотики, их 

использование 

человеком и 

поведение в 

экосистемах 

Работа 5. 

Наукометрический 

анализ публикаций в 

области 

биохимической 

экологии 

ОПК 9 

способностью 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

Знать: понятия, 

существующую 

нормативную базу вуза и 

правила 

профессионального 

оформления, 

представления и 

требования к публичным 

докладам результатов 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической экологии  

Уметь: использовать 

существующую 

нормативную базу вуза и 

правила 

профессионального 

оформления по 

утвержденным формам 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

Тема 3. Токсины 

грибов. Вещества 

вторичного обмена 

высших растений - 

история изучения, 

химическая природа, 

методы 

идентификации, 

значение. 

Работа 2. Ядовитые 

грибы: их группы, 

химическая природа 

токсинов, 

механизмы действия 

и меры безопасности 

Работа 3. 

Хемоэффекторы 

высших растений: 

токсины, 

детерренты, 

антифиданты. 

Химическая 

природа, методы 

анализа и оценки 

биологической 

активности 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов,  

вопросы к 

экзамену 



технологических работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической экологии 

Владеть: приемами 

представления 

публичных докладов 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической экологии 

ПК 2 

способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

 

Знать: основы 

планирования и этапы 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биохимической экологии 

Уметь: составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биохимической экологии 

Владеть: навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биохимической экологии 

 

Тема 3. Токсины 

грибов. Вещества 

вторичного обмена 

высших растений - 

история изучения, 

химическая природа, 

методы 

идентификации, 

значение. 

 

Работа 2. Ядовитые 

грибы: их группы, 

химическая природа 

токсинов, 

механизмы действия 

и меры безопасности 

Работа 3. 

Хемоэффекторы 

высших растений: 

токсины, 

детерренты, 

антифиданты. 

Химическая 

природа, методы 

анализа и оценки 

биологической 

активности 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов,  

вопросы к 

экзамену 

ПК 3 

способностью 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

Знать: понятийный 

аппарат, существующие 

модели оборудования для 

полевых и лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, основы 

использования 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биохимической экологии 

Уметь: использовать 

 

Работа 3. 

Хемоэффекторы 

высших растений: 

токсины, 

детерренты, 

антифиданты. 

Химическая 

природа, методы 

анализа и оценки 

биологической 

активности 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов,  

вопросы к 

экзамену 



направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биохимической экологии 

Владеть: приемами 

проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биохимической экологии 

 



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. Высокоупорядоченные бактериальные сообщества, которые позволяют бактериям жить 

в прикреплѐнном состоянии, называются: ______________________________________ 

2. Восприятие клетками изменений среды, которые наступают при достижении 

бактериальной культурой некоторой пороговой численности, и реакцию на эти изменения, 

называется ________________________________________________________________ 

3. Среди приведенных ниже названий хемоэффекторов к альготоксинам относятся 

Сакситоксин. Аманитин. Аллицин. Нодулярин.,Бреветоксин. 

4. Среди водорослей виды-образователи альготоксинов широко представлены в родах: 

Осциллятория. Карения. Ламинария. Гимнодиниум. Лингбия. Гониалакс. Ульва. 

5. Бактериальные маты характеризуются: Наличием слоев авто- и гетеротрофных 

микроорганизмов. Исключительной приуроченностью к техногенным системам. Возможностью 

обитания в гиперсалинных водоемах и горячих источниках. 

 
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) – 15 баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  
 

1 тестир.- 3 балла, итого 15 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

1. Среди перечисленных функций феромоны не выполняют следующих: Привлечение к 

пищевому субстрату. Источник биополимеров и связанной с ними энергии. Привлечение 

полового партнера. Управление развитием организмов. Подавление конкурентов за пищевой 

субстрат. 

2. Во внутривидовых взаимодействиях организмов участвуют: Детерренты. Антибиотики. 

Феромоны. Токсины.  

3. Хемоэффекторы формируются в результате метаболических реакций: Первичного 

обмена. Вторичного обмена. Фотосинтеза. Дыхания. Катаболизма. 

4. Выберите из перечисленного списка названия хемоэффекторов, которые 

непосредственно могут участвовать в перераспределении биомассы между пастбищной и 

детритной цепями питания: А. Микотоксины. Феромоны. Антибиотики. Репелленты. 

Детерренты. Фитонциды. Антифиданты. 



5. Назовите род базидиомицетов, в составе которого есть наиболее опасный – смертельно 

ядовитый гриб, ядовитые грибы с галлюциногенной активностью и внешне схожий с самым 

ядовитым совершенно безопасный, съедобный гриб: ___________________________________ 

6. Среди пищевых объектов опасность загрязнения афлатоксинами наиболее высока для: 

Зерна. Цитрусовых. Яблок. Орехов. Корнеплодов. Картофеля. 

7. Научным приоритетом ведущего исследователя антибиотиков Г.Ф. Гаузе является 

обнаружение следующей общебиологической закономерности, свойственной живым 

организмам на уровне биомолекул: __________________________________________________ 

8. Эрготизм развивается в результате попадания в организм человека микотоксинов: 

Аспергилла. Мукора. Пеницилла. Спорыньи. Фузариума. 

9. К собственно микотоксинам не принадлежат: Трихотоцены. Сакситоксин. Патулин. 

Зеараленон. Пизатин. Циклоспорин. 

10. Среди перечисленных хемоэффекторов высших растений укажите не содержащие 

азота: Таннины. Гликозиды. Алкалоиды. Терпеноиды. Глюкозинолаты. Небелковые 

аминокислоты. 

11. Для анализа вторичных метаболитов в растительном сырье высоко эффективны 

методы: Титриметрии. Гравиметрии. Спектрофотометрии. Хроматографии. 

12. Фенольные соединения растений являются полифункциональными хемоэффекторами, 

поскольку они выполняют функции: Детеррентов. Микотоксинов. Фитоалексинов. 

Антифидантов. Токсинов. 

13. Среди ядовитых беспозвоночных животных преобладают: Активно ядовитые. 

Пассивно ядовитые. Смертельно опасные. Умеренно ядовитые. 

14. Синтез веществ, аналогичных гормонам других организмов, обнаружен у: Высших 

грибов. Водорослей. Высших растений. Беспозвоночных. Низших грибов. 

15. Антибиотикоподобные вещества отличаются от антибиотиков: Молекулярной 

структурой. Молекулярной массой. Характером реакций синтеза. Таксономической 

принадлежностью синтезирующего их организма. 

 
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: «Термины,, используемые в области биохимической экологии» 

Каждому студенту предлагается список из 7терминов, для которых в глоссарии дается краткое 

истолкование. 

алломон 

антибиотик 

антифидант 

аттрактант 

аутоингибитор 

детеррент 

кайромон 
Структура глоссария 

Понятие Расшифровка термина и краткое определение типа почв Источник 

   

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 6 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 понятий) – 5 баллов, 



- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Ксенобиотики, их использование человеком и поведение в экосистемах» 

1. Перечислите ксенобиотики, применяемые человеком в сельском хозяйстве 

2. Почему ксенобиотики являются экологически жесткими веществами? 

3. В чем особенности ксенобиотиков «нового поколения»? 

4. Охарактеризуйте возможные последствия поступления ксенобиотиков: в природные 

среды; в пищевые цепи; в организм человека. 

5. Назовите актуальные направления изучения хемоэффекторов, включая ксенобиотики, 

согласно  изученному вами наукометрическому материалу. 

 
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. Экологическая роль и химическая природа альготоксинов 

2. Химические взаимодействия внутри микромира: биопленки и бактериальные маты 

3. Природные, полусинтетические и синтетические антибиотики 

4. Образование микотоксинов и их выявление в пищевой продукции 

5. Формы действия токсинов высших грибов 

6. Особенности вторичного метаболизма высших растений: ведущие классы хемоэффекторов и их 

биологическая активность 

7. Особенности вторичного метаболизма высших растений: влияние абиотических условий на 

накопление хемоэффекторов 

8. Биокоммуникационные функции хемоэффекторов: формирование окраски растительных тканей 

и органов.  

8. Биокоммуникационные функции хемоэффекторов: репелленты и аттрактанты 

9. Современные методы выявления и изучения хемоэффекторов 

10. Актуальные проблемы зоотоксинологии 

 

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. Сопоставьте принятые в разных странах мира нормативы безопасности арахиса. Какие 

страны-производители придерживаются более жестких требований, где допускается 

наибольший уровень загрязнения? 

2. Проанализируйте материалы предложенной научной статьи. Для перечисленных в еее 

таблицах пряноароматических растений постройте ряды рейтинга (в порядке возрастания или 

убывания) по каждому из направлений влияния на насекомых (ларвицидное, овицидное 

влияние, репелленты, запрещение откладки яиц) и определите наиболее активное в комплексе 

эффектов растение (или растения) 

 

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 по разработанным методическим 

указаниям. 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: ТОКСИНЫ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

 

 
Рис.  Основа структурных формул алкалоидов различных групп 

Задание 1. Используя справочные руководства «Растительные ресурсы СССР», для 5 

видов высших растений из различных семейств (и трех компонентов каждого) выпишите по 

приведенной схеме названия присутствующих в их фитомассе биологически активных веществ 

по схеме: 

Виды Части растения Биологически активные вещества 

Индивидуального 

характера 

Общего 

распространения 

… Листья   

Корни   

Стебли   



 

Задание 2. Составьте список местных ядовитых высших растений с указанием их 

опасных компонентов 

Названия 

растений 

Семейство Ядовитые части Токсины 

    

 

Задание 3. Ознакомьтесь с простейшими методами обнаружения алкалоидов в 

растительном материале. Для выданных образцов растительной массы и содержащих 

алкалоиды растворов проведите их исследование. Результаты оформите в виде таблицы: 

Результаты 

для проб 

Реактив 1 Реактив 2 Реактив 3 Реактив 5 Реактив 6 Реактив 7 

Проба 1       

Проба 2       

Проба 3       

 

ЦВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АЛКАЛОИДОВ 

Идентификация алкалоидов может производиться посредством специфических реакций 

с различными реагентами — Эрдмана, Манделина, Вагнера, Драгендорфа, растворами танина, 

пикриновой, серной и азотной кислот. 

реактив 1: концентрированная серная кислота;  

реактив 2: концентрированная азотная кислота;  

реактив 3: (Эрдмана) — к 20 мл концентрированной серной кислоты прибавляют азотную 

кислоту (10 капель кислоты на 100 мл дистиллированной воды);  

реактив 5 (Вагнера) — 5 г йода в 100 мл 10 %-ного раствора калия йодида;  

реактив 6: 5 %-ный водный раствор танина;  

реактив 7: 1 %-ный водный раствор пикриновой кислоты; 

Для идентификации алкалоидов в несколько пробирок небольшой емкости (по числу 

реактивов и проб) вводят по 1 мл испытуемого подкисленного соляной кислотой раствора или 

же наносят по 1—2 капли раствора на часовые стекла. Затем добавляют равные объемы 

реактивов на алкалоиды и наблюдают за изменением окраски или образованием осадка на 

темном фоне. В присутствии алкалоидов в испытуемой жидкости появляются помутнение, 

взвесь. Может образоваться осадок, цвет которого зависит от использованных реактивов. 

Ставят не менее 3—4 групповых реакций с разными реактивами. 

Могут также использоваться: 

реактив 4: (Манделина) — свежеприготовленный раствор 0,01 г аммония ванадата в'2 мл 

концентрированной серной кислоты;  

реактив 8 (Драгендорфа): 8 г висмута нитрата растворяют в 20 мл азотной кислоты, 

полученный раствор вливают в концентрированный раствор йодида калия (27,2 г соли в 20 мл 

воды), через сутки фильтруют, объем фильтрата доводят до 100 мл дистиллированной водой. 

 

Задание 4. Рассмотрев схемы 1 и 2, переведите используемые термины и «в русской 

версии» скопируйте их в конспект. Приготовьтесь ответить на вопросы: Какие методы 

используют для обнаружения в растениях активных соединений?  Как может осуществляться 

включение растений в официальное медицинское использование? 

 

 



 

 
 

 
 

Задание 5. Подготовьте листовку (объем 1 стр., с рисунком растения), посвященную 

одному из местных ядовитых растений, указав в ней: 



Наиболее характерные внешние признаки 

Как отличить от похожих растений 

С какими химическими компонентами связано ядовитое действие 

Каковы картина отравления и возможный прогноз 

Меры первой помощи при отравлении 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 4 балла, всего 20 баллов 

 

4 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.  

3 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.  

1-2 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. 

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 

 

ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач 
Обучающийся знает: 

- терминологию и основы использования современных компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач, относящихся к проблематике биохимической экологии 

 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 
Обучающийся знает: 

- понятия, существующую нормативную базу вуза и правила профессионального 

оформления, представления и требования к публичным докладам результатов научно-

исследовательских и производственно-технологических работ, относящихся к проблематике 

биохимической экологии  

 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 
Обучающийся знает: 

- основы планирования и этапы реализации профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области 

биохимической экологии 

 

ПК3 способностью 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: 

- понятийный аппарат, существующие модели оборудования для полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, 

- основы использования современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области 

биохимической экологии 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Краткая история появления биохимической экологии как научного направления.  

Вопросы терминологии.  

2. Хемомедиаторы как древнейшие и универсальные сигнальные молекулы.  

3. Место биохимической экологии в проблематике естественных наук, роль данного 

направления в охране окружающей среды и понимании законов существования биосферы. 

4. Специфика обмена веществ у прокариот и низших эукариот и экологические 

особенности этих организмов. Внутри- и межвидовые взаимодействия прокариот.  

5. Метаболиты бактерий, водорослей, грибов и их влияние на высшие растения, на 

животных и человека.  

6. Проблемы изменения свойств водной среды под действием метаболитов низших 

растений. Практические аспекты использования человеком взаимодействий данных групп. 

7. История изучения аллелопатии, работы отечественных  и зарубежных ученых 



(Н.Г.Холодного, Г.Грюммера, С.И.Чернобривенко, Б.П.Токина, А.М.Гродзинского, 

Н.М.Матвеева, Э. Райса,).  

8. Вопросы терминологии в аллелопатии. Источники и пути выделения аллелопатически 

активных веществ.  

9. Химическая природа и возможные механизмы действия аллелопатически активных 

соединений.  

10. Методы исследования и пути практического использования явлений химического 

взаимовлияния растений. 

11. Хемомедиаторы – регуляторы трофического поведения, жизнедеятельности и 

численности популяций фитофагов.  

12. Химическая природа и механизмы действия на животных детеррентов, антифидантов, 

репеллентов и др.  

13. Растения – продуценты токсинов и др. БАВ, их использование в медицине.  

14. Природа сигналов привлечения опылителей: обеспечение аромата, цвета, продукция 

нектара у насекомоопыляемых растений.  

15. Накопление животными вторичных метаболитов растений и его экологическая роль. 

16. Хемомедиаторы во внутривидовых взаимодействиях животных: феромоны 

беспозвоночных животных, хемокоммуникация  у позвоночных животных.  

17. Межвидовые взаимодействия: химическая природа и действие алломонов и 

кайромонов. 

18. Основы зоотоксинологии: химическая природа, механизмы действия, использование 

беспозвоночными и позвоночными животными токсинов 

19. Проблемы антропогенного загрязнения окружающей среды и возможности 

биодеградации и биотрансформации загрязнителей.  

20. Пестициды, их групппы в зависимости от характера организмов-мишеней и 

химической природы.  

21. Основы избирательности действия пестицидов на живые организмы. Экологические 

последствия применения пестицидов, их поведение в цепях питания и отдаленные эффекты 

применения.  

22. Перспективы использования хемомедиаторов в защите растений, медицине и др. 

Альтернативы применению ксенобиотиков и общие сведения об их экологической 

безопасности. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач 
Обучающийся умеет: 

- осуществлять выбор и использование современных компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач, относящихся к проблематике биохимической экологии 

Задания. 1. Провести в сети Интернет поиск фактического материала по ситуациям 

развития красных приливов в прибрежных водах России. 

2. Провести в сети Интернет поиск фактического материала по ситуациям обнаружения 

микотоксинов в продукции растениеводства 

 
Обучающийся владеет: 

- навыками практического использования современных компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач, относящихся к проблематике биохимической экологии 

Задания. 1. Подготовить компьютерный макет информационно-справочной листовки по 

одному из видов местных ядовитых грибов. 



2. Подготовить компьютерный макет информационно-справочной листовки по одному из 

видов местных ядовитых растений. 

 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 
Обучающийся умеет: 

- использовать существующую нормативную базу вуза и правила профессионального оформления 

по утвержденным формам результатов научно-исследовательских и производственно-технологических 

работ, относящихся к проблематике биохимической экологии 
Задания. 1. Оформить в виде таблицы информацию о химической структуре и свойствах 

для 5 антибиотиков 

2. Оформить в виде таблицы информацию о химической структуре и свойствах для 5 

микотоксинов 

 
Обучающийся владеет: 

- приемами представления публичных докладов результатов научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ, относящихся к проблематике биохимической экологии 
Задания. 1. Подготовить краткое сообщение по особенностям токсического действия у 

различных групп животных 

2. Подготовить краткое сообщение об особенностях структуры бактериальных матов (по 

материалам оригинальной статьи) 

 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 
Обучающийся умеет: 

- составлять рабочие планы и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области 

биохимической экологии 

Задания. 1. Составить алгоритм выполнения методики количественного определения 

фенольных соединений в растительном материале. 

2. Составить алгоритм выполнения методики сравнения видового состава водорослей, 

формирующих биопленки в водоемах различных типов (по фактическому материалу 

иностранной научной статьи) 

 
 
Обучающийся владеет: 

- навыками планирования и реализации профессиональных мероприятий (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области биохимической экологии 

Задания. 1. Описать последовательность этапов исследований для установления 

возможности включения  растения, содержащего активные компоненты, в официальную 

фармакопею. 

2. Описать последовательность этапов исследования, в ходе которого может быть 

установлена аллелопатическая активность растительных образцов. 

 

 

ПК3 способностью 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: 
- использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области биохимической экологии 

Задания. 1. Провести расчет коэффициента Жаккара для сравнения видового состава 

водорослей, формирующих биопленки в водоемах различных типов (по фактическому 

материалу иностранной научной статьи) 

 
2. Провести осмотр и микроскопирование выданной пробы зерна пшеницы с выявления 

наличия  пораженных фузариозом зерен 

 

Обучающийся владеет: 

- приемами проектирования и выполнения полевых и лабораторных биологических, 

экологических исследований (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) в области биохимической экологии 

Задания. 1. Составить план эксперимента по установлению порога аллелопатической 

чувствительности для конкретного вида растительного материала, указав число вариантов, 

требуемые навески и разбавления, необходимое оборудование. 

2. Составить план эксперимента по оценке уровня почвоутомления для трех сравниваемых 

объектов – древесных растений 
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Биология 

(профиль (программа) Экология) 
 

Актуальные проблемы биохимической экологии 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Место биохимической экологии в проблематике естественных наук, роль данного направления в охране 

окружающей среды и понимании законов существования биосферы. 

2. Перспективы использования хемомедиаторов в защите растений, медицине и др.. 
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________________________ 

д.б.н., проф. Кавеленова Л. М. 
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Критерии оценки ответа на экзамене 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

ответ на экзамене 20 баллов:  

оценка «отлично» – 18-20 баллов;  

оценка «хорошо» – 14-17 баллов;  

оценка «удовлетворительно» – 7-13- баллов;  



оценка «неудовлетворительно» – до 7 баллов;  

- демонстрирует полное знание основных категорий и понятий; умеет аргументировано 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, успешно решает задачи повышенной 

сложности – 18-20 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает 

типовые задачи – 14-17 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 – 7-13 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль 

изложения – до 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 баллов. 



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 

ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать: 

терминологию и 

основы 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Отсутствие 

базовых знаний  об 

основах 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Фрагментарные 

знания  об  

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Сформированные 

систематические 

знания  об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Уметь: 

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Отсутствие умений  

применять 

базовые 

представления об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Частично 

освоенное умение  

применять 

базовые 

представления об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  применять 

базовые 

представления об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  применять 

базовые 

представления об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Сформированное 

умение  применять 

базовые 

представления об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Владеть: 

навыками 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

Отсутствие 

навыков  

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

Фрагментарные 

навыки  

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

Успешное и 

систематическое 

применение  

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 



анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: понятия, 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требования к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии  

Отсутствие 

базовых знаний  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Фрагментарные 

знания  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Общие, но не 

структурированные 

знания о понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Сформированные 

систематические 

знания о понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Уметь: 

использовать 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Отсутствие умений  

применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии  

Частично 

освоенное умение  

применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Сформированное 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 



Владеть: 

приемами 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Отсутствие 

навыков  

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Фрагментарные 

навыки  

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

применение 

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

применения 

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

Успешное и 

систематическое 

применение  

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биохимической 

экологии 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: основы 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Отсутствие 

базовых знаний  об 

основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Фрагментарные 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Общие, но не 

структурированные 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания   об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Сформированные 

систематические 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Уметь: составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Отсутствие умений  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Частично 

освоенное умение  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Сформированное 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Владеть: 

навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

Отсутствие 

навыков 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

Фрагментарные 

навыки  

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

владение 

приемами 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

владение 

приемами 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 



магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

ПК3 способностью 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: 

понятийный 

аппарат, 

существующие 

модели 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основы 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Фрагментарные 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Общие, но не 

структурированные 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Уметь: 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Отсутствие умений  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Частично 

освоенное умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Сформированное 

умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

Владеть: 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

Отсутствие 

навыков 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

Фрагментарные 

навыки  

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

владение 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

владение 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 



исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биохимической 

экологии 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Актуальные проблемы 

биохимической экологии», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими 

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

 

«отлично» от 90 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, максимальным либо близким к максимальному, все предусмотренные программой 

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

числом баллов. 

 «хорошо» от 75 до 90 баллов - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 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. 

«удовлетворительно» - от 60 до 75 баллов:  теоретическое содержание курса освоено с наличием 

некоторых пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в целом 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 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 

«Актуальные проблемы биохимической экологии» 

 

1 

Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) до 9 баллов 

2 Входное и текущее тестирование 1 тестир.- 3 балла, итого 15 

3 Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие - 4 балла, итого 20 баллов 

4 Анализ кейса / собеседование по кейсу 10 баллов 

5 Глоссарий 6 баллов 

6 Реферат / собеседование по реферату 10 баллов 

7 Итоговое тестирование 10 баллов 

8 Экзамен 20 баллов 

 Итого 100 баллов 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 

(наименование кафедры) 

 

Протокол № 6 от «14» января 2020 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 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-7  

 

Готовность 

творчески при-

менять совре-

менные компью-

терные техноло-

гии при сборе, 

хранении, обра-

ботке, анализе и 

передаче биоло-

гической ин-

формации для 

решения профес-

сиональных за-

дач 

Знать: основы современ-

ных компьютерных тех-

нологий 

Уметь: творчески приме-

нять современные компь-

ютерные технологии для 

сбора, хранения, обработ-

ки, анализа и передачи 

биологической информа-

ции, полученной в ходе 

проведения исследований 

экологической (биогеоце-

нотической) направленно-

сти 

Владеть: навыками реше-

ния научно-

исследовательских и про-

изводственно-

технологических задач в 

профессиональной дея-

тельности 

Тема 1. Введение в 

биогеоценологию. 

Биогеоценоз как 

элементарная еди-

ница биосферы. 

Тема 2. Живые 

компоненты био-

геоценоза и их 

функциональная 

деятельность. 

Тема 3. Косные 

компоненты био-

геоценоза, их со-

став и функцио-

нальная роль. 

Тема 4. Структур-

но-

функциональная 

организация био-

геоценоза 

Лекции, само-

стоятельная ра-

бота, контроли-

руемая аудитор-

ная самостоя-

тельная работа 

Тестирова-

ние, защита 

реферата с 

компьютер-

ной презен-

тацией 

 

ОПК-9  

Способность 

профессиональ-

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты на-

учно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

работ по утвер-

жденным фор-

мам 

Знать: принципы по-

строения научно-

исследовательской работы 

биогеоценотического 

профиля 

Уметь: представлять и 

докладывать результаты 

проделанной научно-

исследовательской работы 

перед аудиторией 

Владеть: навыками про-

фессионального оформле-

ния научно-

исследовательской работы 

по утвержденной форме 

Тема 1. Введение в 

биогеоценологию. 

Биогеоценоз как 

элементарная еди-

ница биосферы. 

Тема 2. Живые 

компоненты био-

геоценоза и их 

функциональная 

деятельность. 

Тема 3. Косные 

компоненты био-

геоценоза, их со-

став и функцио-

нальная роль. 

Тема 4. Структур-

но-

функциональная 

организация био-

геоценоза. 

Работа 1. Продуцен-

ты, консументы, 

редуценты в паст-

бищных и детритных 

трофических цепях: 

их состав, роль, про-

дуктивность. 

Работа 2. Матери-

ально-

энергетический об-

мен и функциониро-

Лекции, лабора-

торные работы, 

самостоятельная 

работа, контро-

лируемая ауди-

торная самостоя-

тельная работа  

 

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот, тести-

рование, 

защита ре-

ферата с 

компьютер-

ной презен-

тацией, во-

просы к за-

чету 



вание биогеоценоза. 

Проведение тестиро-

вания по дисципли-

не. 

Работа 3. Консорции 

как отражение функ-

циональной структу-

ры биогеоценозов. 

Работа 4. Биотиче-

ский круговорот, его 

направленность и 

результат в различ-

ных типах биогеоце-

нозов (степных, лу-

говых, лесных, ни-

зинно-болотных) в 

лесостепной и степ-

ной зонах 

ПК-2 

 

Способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ-

ные мероприятия 

(в соответствие с 

направленно-

стью (профилем) 

программы ма-

гистратуры) 

Знать: принципы про-

ведения исследований 

живых организмов и 

среды их обитания (в 

соответствии с целями 

магистерской програм-

мы дисциплины) 

Уметь: планировать и 

реализовывать на прак-

тике мероприятия по 

исследованию биоцено-

за и биотопа биоценоза 

Владеть: основными 

аналитическими мето-

дами изучения биогео-

ценозов 

Работа 1. Продуцен-

ты, консументы, 

редуценты в паст-

бищных и детритных 

трофических цепях: 

их состав, роль, про-

дуктивность. 

Работа 2. Матери-

ально-

энергетический об-

мен и функциониро-

вание биогеоценоза. 

Проведение тестиро-

вания по дисципли-

не. 

Работа 3. Консорции 

как отражение функ-

циональной структу-

ры биогеоценозов. 

Работа 4. Биотиче-

ский круговорот, его 

направленность и 

результат в различ-

ных типах биогеоце-

нозов (степных, лу-

говых, лесных, ни-

зинно-болотных) в 

лесостепной и степ-

ной зонах 

Лабораторные 

работы, контро-

лируемая ауди-

торная самостоя-

тельная работа  

 

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот, тести-

рование 

 

ПК-3 

 

Способность 

применять мето-

дические основы 

проектирования, 

выполнения по-

левых и лабора-

торных биологи-

ческих, экологи-

ческих исследо-

ваний, использо-

вать современ-

ную аппаратуру 

и вычислитель-

ные комплексы 

(в соответствие с 

направленно-

Знать: методические 

основы проектирования 

и выполнения полевых 

и лабораторных биогео-

ценотических исследо-

ваний 

Уметь: применять по-

лученные теоретические 

знания о характеристи-

ках биотопа (эдафотопа, 

аэротопа) и биоценоза 

(растений, животных, 

микроорганизмов) на 

практике 

Владеть: навыками об-

ращения с современной 

Работа 1. Продуцен-

ты, консументы, 

редуценты в паст-

бищных и детритных 

трофических цепях: 

их состав, роль, про-

дуктивность. 

Работа 2. Матери-

ально-

энергетический об-

мен и функциониро-

вание биогеоценоза. 

Проведение тестиро-

вания по дисципли-

не. 

Работа 3. Консорции 

Лабораторные 

работы, контро-

лируемая ауди-

торная самостоя-

тельная работа  

 

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот, тести-

рование, 

защита ре-

ферата с 

презентаци-

ей 



стью (профилем) 

программы ма-

гистратуры) 

аппаратурой и компью-

терной техникой, ис-

пользуемой при прове-

дении специальных ис-

следований 

как отражение функ-

циональной структу-

ры биогеоценозов. 

Работа 4. Биотиче-

ский круговорот, его 

направленность и 

результат в различ-

ных типах биогеоце-

нозов (степных, лу-

говых, лесных, ни-

зинно-болотных) в 

лесостепной и степ-

ной зонах 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1. В.Н. Сукачев дал определение понятию «биогеоценоз» и сформулировал ряд основ-

ных положений биогеоценологии в: а) 1935 г.; б) 1940 г.; в) 1942 г.; г) 1944 г.; д) 1948 г. 

2. В разработке основных концепций биогеоценологии принимало участие большое ко-

личество ученых. Оцените вклад некоторых из них: 

а) А.И. Уткин – __________________________________________________________________; 

б) Т.В. Аристовская – 

__________________________________________________________________; 

в) Ю.П. Бяллович – 

__________________________________________________________________. 

3. Авторами термина «экосистема» являются: а) М. Танг; б) В.Н. Сукачев; в) А. Тенсли; 

г) П. Давинью; д) Р. Вольтерек; е) К. Линней; ѐ) В.И. Вернадский. 

4. Биогеоценоз в понимании В.Н. Сукачева – это (дайте определение): 

__________________________________________________________________. 

5. Биоценоз – это (дайте определение понятию): 

__________________________________________________________________. 

6. Экотоп – это (дайте определение понятию): 

__________________________________________________________________. 

7. Круговороты веществ и энергии в биогеоценозе определяются в первую очередь: а) 

жизнедеятельностью представителей ценокомплекса автотрофов; б) жизнедеятельностью пред-

ставителей ценокомплекса биотрофов; в) жизнедеятельностью представителей ценокомплекса 

сапротрофов. 

8. Каемчатые границы биогеоценоза представляют собой следующее (опишите): 

__________________________________________________________________. 

9. В состав автотрофного ценокомплекса входят: а) хемосинтезирующие микроорганиз-

мы; б) фитопаразитарные микроорганизмы; в) зоопаразитарные микроорганизмы; г) микроор-

ганизмы-сапрофиты; д) фотосинтезирующие организмы; е) растения-паразиты; ѐ) растения-

полупаразиты; ж) насекомоядные растения; з) травоядные животные; и) плотоядные животные; 

й) животные со смешанным типом питания; к) организмы-фитодетритофаги; л) организмы-

некрофаги; м) организмы-копрофаги. 

10. Укажите 3 любые функции, которые выполняют представители автотрофного цено-

комплекса в биогеоценозе: 

__________________________________________________________________. 

11. Неспецифическими соединениями гумуса являются: а) фульвокислоты и их соли 

фульваты; б) белки; в) гумины; г) липиды; д) углеводы; е) нуклеиновые кислоты; ѐ) гуминовые 

кислоты и их соли гуматы; ж) гиматомелановые кислоты и их соли; з) лигнин; и) воска;  

12. Процесс постепенного разложения гумуса почвенными микроорганизмами до СО2 и 

Н2О называется: а) гумификацией; б) минерализацией; в) дегазацией. 

13. Конкуренция – это: а) отсутствие взаимоотношений между разными видами организ-

мов, совместно обитающими на одной и той же территории; б) взаимоотношения видов с обо-

юдной пользой; в) взаимоотношения, при которых один из видов извлекает пользу от сосуще-

ствования, тогда как для другого вида эти взаимоотношения безразличны; г) взаимоотношения 

организмов, при которых представители одного вида убивают и поедают представителей друго-

го вида; д) взаимоотношения, при которых организмы одного вида живут за счет питательных 

веществ или тканей организма другого вида; е) взаимное подавление или борьба двух совмест-

но обитающих видов за ресурсы окружающей среды или пространство. 



14. Системы разнородных организмов, тесно связанные в своей жизнедеятельности с ка-

ким-то одним биологическим видом в сообществе, называются: а) консорциями; б) концентра-

ми; в) биоценозами. 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых зада-

ний, содержащих 14 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 20 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 35% правильных ответов. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная макси-

мальная оценка по итоговому тестированию – 5 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Жизнь и деятельность В.Н. Сукачева – основоположника науки биогеоценологии. 

2. О сущности понятия «экотон». 

3. Биогеосфера как общепланетарная биокосная система. 

4. Роль атмосферы в биогеоценозе. 

5. Эдафотоп как один из биогенных компонентов биогеоценоза. 

6. «Живое вещество» как основа организации биогеоценоза. 

7. Трофические связи в биогеоценозах. 

8. Консорция как основная функциональная структурная единица организации биогео-

ценоза. 

9. Вертикальные и горизонтальные структурные части биогеоценоза. 

10. Динамика биогеоценозов. 

11. Лесной биогеоценоз: понятие и сущность. 

12. Роль животного населения в лесном биогеоценозе.  

13. Фитоклимат лесных биогеоценозов. 

14. Растения, грибы и лишайники в структуре биогеоценоза. 

15. Степной биогеоценоз: понятие и сущность. 

16. Адаптации живых организмов к комплексу факторов среды в степных биогеоцено-

зах. 

17. Антропогенное преобразование биотопов в биогеоценозах. 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: «Титульный 

лист», «Введение» (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач рефера-

та), «Основная часть» (при необходимости структурируется на части), «Выводы», «Список ис-

пользованных источников» (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на библиографи-

ческие описания). При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего 

стандарта организации к оформлению научного отчета. 

Обучающийся докладывает реферат перед аудиторией, подкрепляя его компьютерной пре-

зентацией. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат с компьютерной презентацией составляет 20 баллов. 

Критерии оценки: 

20 баллов («отлично») – обучающийся исчерпывающе представил информацию по вы-

бранной теме в печатном и электронном виде (обозначил проблему и обосновал еѐ актуаль-

ность, сделал краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично 



изложил собственную позицию, сформулировал выводы, выдержал объѐм печатного материала, 

исполнил требования к внешнему его оформлению), ответил на все задаваемые ему вопросы; 

15 баллов («хорошо») – обучающийся исчерпывающе представил информацию по вы-

бранной теме в печатном и электронном виде, но затруднился ответить на некоторые задавае-

мые ему вопросы; 

10 баллов («удовлетворительно») – обучающийся выполнил основные требования к ре-

ферату и его защите, но при этом допустил недочеты (имеются неточности в изложении мате-

риала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объем реферата, 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны неполные от-

веты); 

5 баллов («неудовлетворительно») – тема реферата освоена обучающимся лишь частич-

но, допущены грубые ошибки в содержании реферата, его компьютерной презентации и при 

ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсутствуют выводы. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

В процессе освоения дисциплины обучающимся предлагается следующая тематика ла-

бораторных работ: 

Работа 1. Продуценты, консументы, редуценты в пастбищных и детритных трофических 

цепях: их состав, роль, продуктивность. 

Работа 2. Консорции как отражение функциональной структуры биогеоценозов. 

Работа 3. Биотический круговорот, его направленность и результат в различных типах 

биогеоценозов (степных, луговых, лесных, низинно-болотных) в лесостепной и степной зонах. 

Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, подроб-

ным изложением методики, необходимыми справочными материалами (таблицы, рисунки дета-

лей строения культурных растений). Сами задания при необходимости сопровождаются фор-

мой, в которой следует представить результаты выполненной работы. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за 1 лабораторное занятие составляет 3 балла. 

Критерии оценки: 

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; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-

чественные 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; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить 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 рас-

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность 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 да-

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 



серьезные ошибки в содержании ответа.  

Максимальная оценка за лабораторные занятия составляет 9 баллов (по 3 балла за 3 ла-

бораторных занятия). 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 

КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Вещественно-энергетический обмен - генеральная функция биогеоценоза. Биотиче-

ский круговорот (общая схема). Циклы и типы круговорота веществ. Различия между биологи-

ческим (метаболизм) и биотическим (в биогеоценозе) круговоротами. Сезонные, годовые, мно-

голетние, вековые циклы и показатели биотического круговорота по А.И. Перельману, И.П. Ге-

расимову, Р. Дажо и Ж. Леме и др. Типы биотического круговорота по И.И. Смолянинову и др. 

2. Биогеохимические циклы биогенных элементов в биогеосфере (углерода, кислорода, 

азота, фосфора, серы и др.). 

3. Солнечная энергия в биогеоценозе и биогеосфере. Поток энергии в биогеоценозе (об-

щая схема). Действие первого и второго законов термодинамики в биогеоценозе. Баланс сол-

нечной энергии в биогеосфере: ФАР, КПД. Вещественно-энергетические каналы. Каналы внут-

ренней и внешней коммуникации (по Б.А. Быкову и др.). Особенности ценопопуляций авто-

трофного, биотрофного и сапротрофного компонентов как трофических уровней в биогеоценозе 

(по В.А. Павлову и др.). Автотрофный и гетеротрофный метаболизм, их сущность и разделение 

в пространстве и во времени. Общие особенности движения веществ и энергии в биогеоценозе 

и биогеосфере (по Г.Ф. Хильми и др.). 

4. Биомасса, продукция и продуктивность в биогеоценозе. Первичная биологическая 

продукция, валовая и чистая. Значение фото- и хемосинтеза в образовании первичной продук-

ции. Различие между естественными и искусственными биогеоценозами по первичной продук-

ции. Фиксация солнечной энергии в биогеосфере. Вторичная продукция в биогеоценозе, спосо-

бы ее изучения. Продуктивность крупных и мелких, теплокровных и хладнокровных консумен-

тов. Уравнения и количественные характеристики вторичной продукции. Особенности биоло-

гической продуктивности фитофагов и зоофагов.  

5. Биологическая продукция сапротрофного ценокомплекса. Группы организмов на раз-

ных стадиях минерализации и гумификации. Почвенная биота и ее роль. Биологическая про-

дукция и биотический круговорот. 

6. Экологические пирамиды. Соотношения потоков энергии в различных типах биогео-

ценозов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за 1 контролируемое преподавателем самостоятельное аудиторное занятие составляет 3 

балла. 

Критерии оценки: 

3 балла («отлично») – обучающийся показывает прочные знания прорабатываемых во-

просов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, вла-

дением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-

тий; 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; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить 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 рас-

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность 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 да-

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для реше-

ния профессиональных задач.  

Обучающийся знает: основы современных компьютерных технологий. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по ут-

вержденным формам. 

Обучающийся знает: принципы построения научно-исследовательской работы биогеоценоти-

ческого профиля. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствие с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся знает: принципы проведения исследований живых организмов и среды их 

обитания (в соответствии с целями магистерской программы дисциплины). 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать совре-

менную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствие с направленностью 

(профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся знает: методические основы проектирования и выполнения полевых и ла-

бораторных биогеоценотических исследований. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Тема 1. Введение в биогеоценологию. Биогеоценоз как элементарная единица 
биосферы. 

Биогеоценология как наука. Возникновение и развитие биогеоценологических идей: об 

уровнях организации жизни, биологических, биокосных, биостроматической системах и др. 

Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Место биогеоценологии в системе наук. История разви-

тия биогеоценологии как самостоятельной науки. Основные задачи современной биогеоценоло-

гии. Основные методологические принципы биогеоценологии. 

Биогеоценозы и другие экосистемы Земли. Непрерывность и дискретность биогеоценоти-

ческого покрова в представлении различных ученых (Л.Г. Раменский, Б.М. Миркин, В.И. Васи-

левич, Л.И. Номоконов и др.). Состав и строение биогеоценоза (по В.Н. Сукачеву, Л.И. Номо-

конову и др.). Биогеоценоз как многоранговая биокосная система. Границы биогеоценоза. Типы 

границ между биогеоценозами по представлениям современных ученых. Биогеоценотический 

покров (биогеосфера) и его место в биосфере. Основы учения В.И. Вернадского. Развитие пред-

ставлений о биосфере (работы Г.Ф. Хильми, Н.В. Дылиса, Ф.Я. Шипунова, В.А. Абакумова, 

В.А Ковды, М.А. Голубца и др.). Биотехносфера и ноосфера. 

Развитие представлений о принципах классификации биогеоценозов (А. Клюг, А.П. Шен-

ников, Н.В. Тимофеев-Ресовский, В.Б. Сочава, А.Г. Долуханов, Н.В. Дылис и др.). Классифика-

ция биогеоценозов по Н.В. Дылису. Биогеосистемы и биогеомассивы (принципы Ю.П. Бялло-

вича). Представления о пространственной структуре биогеосферы (Ю.П. Бяллович, Л.И. Номо-

конов и др.). Биомы и их типы. 



Представления о динамике биогеоценозов (В.Н. Сукачев и др.). Формирование биогеоце-
ноза (сингенез). Смена биогеоценозов (эндогенез). Сукцессии локальные и гологенетические. 
Теории климакса и поликлимакса. Особенности сукцессий наземных биогеоценозов (по Ю. 
Одуму, Р. Дажо и др.). Эволюция биогеосферы. 

Тема 2. Живые компоненты биогеоценоза и их функциональная деятельность. 
Виды и видовые популяции в составе живых компонентов биогеоценоза. Специфические 

свойства местных популяций. Жизненные формы и экоморфы. 

Системы биоморф А. Гумбольдта, Е. Варминга, К. Раункьера, В.Р. Вильямса, Д.Н. Кашка-

рова и др. Фитоценотипы, зооценотипы, биоценотипы (в представлении Т.А. Работнова, А.П. 

Шенникова, А.Л. Бельгарда, Л.И. Номоконова и др.). Системы фитоценотипов Г.И. Поплавской 

В.Н. Сукачева, Л.Г. Раменского и Дж. Грайма. Зооценотипы (по Д.Н. Кашкарову). 

Состав и функциональная деятельность автотрофного ценокомплекса. Зависимость соста-

ва автотрофного ценокомплекса от условий природно-географической зоны. Фото- и хемосин-

тетики, их основные функции. Биоценотическая функциональная деятельность автотрофного 

ценокомплекса (по Н.В. Дылису и др.). Системообразующая роль фитоценоза. Состав и функ-

циональная деятельность биотрофного ценокомплекса. Биоценотическая функция биотрофов 

(по П.М. Рафесу и др.). Специфические особенности деятельности животных биотрофного це-

нокомплекса (в надземной сфере, в почвенной среде), позвоночных и беспозвоночных. Роль 

других групп организмов биотрофного ценокомплекса: высшие растения - паразиты и полупа-

разиты, низшие растения - паразиты, симбионты, насекомоядные растения, животные-паразиты, 

патогенные, паразитические, хищные бактерии и вирусы. Состав и функциональная деятель-

ность сапротрофного ценокомплекса. Биологические особенности и роль микроорганизмов, их 

численность, масса в различных биогеоценозах. Биогеоценотическая функция микроорганиз-

мов. Другие группы организмов в сапротрофном ценокомплексе: животные-сапрофаги, сапро-

фиты. Переработка опада и отпада в биогеоценозе как основная специфическая функция сапро-

трофного ценокомплекса. Минерализация и гумификация. Формы гумуса. 

Тема 3. Косные компоненты биогеоценоза, их состав и функциональная роль. 

Общие представления о среде в биогеоценозе (экотоп, климатоп, эдафотоп, аэротоп, био-

топ). Аэротоп и его материальная основа. Атмосфера в прошлом и теперь. Деятельный слой и 

его особенности, факторы атмосферного воздуха. Составные элементы и функциональная роль 

атмосферы в биогеоценозе: солнечная радиация, атмосферные осадки, газовый состав, цирку-

ляция атмосферного воздуха. Биогеоценотическая роль атмосферы (по Н.В. Дылису и др.). 

Преобразование атмосферы во внутреннюю воздушную среду биогеоценоза. Фитоклимат: 

световой, тепловой режимы, режим увлажнения, специфика газового состава и циркуляции воз-

духа. 

Эдафотоп и его материальная основа. Кора выветривания и ее строение. Выветривание 

или гипергенез (по А.Е. Ферсману, В.В. Добровольскому и др.). Метасоматоз (по В.В. Добро-

вольскому). Типы коры выветривания (по В.А. Ковде). Почвообразование. Представления о 

процессе почвообразования различных ученых (В.В. Докучаев, В.А. Ковда, В.Р. Волобуев и 

др.). Строение почвы. Почвенные биогеогоризонты и слои. Распределение химических элемен-

тов по почвенному профилю. Отличие почвы от материнской породы. Биогеоценотическая роль 

почвы. Преобразование почвы во внутреннюю среду биогеоценоза (эдафотоп). 

Тема 4. Структурно-функциональная организация биогеоценоза. 

Структура биогеоценоза: различные аспекты (по Н.В. Дылису, В.В. Мазингу, Л.И. Номо-

конову и др.). Типы взаимоотношений между ценопопуляциями  живых компонентов биогео-

ценоза. Формы межвидовых связей и взаимоотношений животных: мутуализм, протокоопера-

ция, симбиоз, комменсализм, синойкия, хищничество, паразитизм, полупаразитизм, аменса-

лизм, конкуренция, антагонизм, нейтрализм. Межвидовые взаимоотношения растений и их 

формы. 

Механизмы и условия сосуществования различных видов в биогеоценозе. Закономерности 

межвидовой конкуренции и ее результаты. Трофические цепи и сети. Трофические уровни. Це-

пи выедания и цепи разложения по Дж. Вудвеллу, Ю. Одуму, П. Дювиньо, М. Тангу и др. Пред-



ставления о трофических уровнях различных ученых: Ю. Одума, Н.С. Абросова и Б.Г. Коврова, 

Л.И. Номоконова и др. Консорции и их типы. 

Системообразующие единицы в функциональной организации биогеоценоза (представле-

ния С.С. Шварца, Л.И. Номоконова, П.М. Рафеса и др.). Ярусность фитоценоза и пространст-

венная дифференциация биоты. Морфологическая структура биогеоценоза: биогеогоризонты, 

парцеллы и др. 



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: основы 

современных 

компьютерных 

технологий 

Отсутствие зна-

ний основ совре-

менных компью-

терных техноло-

гий  

Фрагментарные 

знания основ со-

временных ком-

пьютерных техно-

логий 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ 

современных 

компьютерных 

технологий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ 

современных 

компьютерных 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания основ со-

временных ком-

пьютерных техно-

логий 

уметь: творчески 

применять совре-

менные компью-

терные техноло-

гии для сбора, 

хранения, обра-

ботки, анализа и 

передачи биоло-

гической инфор-

мации, получен-

ной в ходе прове-

дения исследова-

ний экологиче-

ской (биогеоцено-

тической) направ-

ленности 

Отсутствие уме-

ний творчески 

применять совре-

менные компью-

терные техноло-

гии для сбора, 

хранения, обра-

ботки, анализа и 

передачи биоло-

гической инфор-

мации, получен-

ной в ходе прове-

дения исследова-

ний экологиче-

ской (биогеоцено-

тической) направ-

ленности 

Частично освоен-

ное умение твор-

чески применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки, анали-

за и передачи био-

логической ин-

формации, полу-

ченной в ходе 

проведения ис-

следований эколо-

гической (биогео-

ценотической) 

направленности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

творчески приме-

нять современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки, анали-

за и передачи био-

логической ин-

формации, полу-

ченной в ходе 

проведения ис-

следований эколо-

гической (биогео-

ценотической) 

направленности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

творчески приме-

нять современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки, анали-

за и передачи био-

логической ин-

формации, полу-

ченной в ходе 

проведения ис-

следований эколо-

гической (биогео-

ценотической) 

направленности 

Сформированное 

умение творчески 

применять совре-

менные компью-

терные техноло-

гии для сбора, 

хранения, обра-

ботки, анализа и 

передачи биоло-

гической инфор-

мации, получен-

ной в ходе прове-

дения исследова-

ний экологиче-

ской (биогеоцено-

тической) направ-

ленности 

владеть: навыка-

ми решения науч-

но-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

задач в профес-

сиональной дея-

тельности 

Отсутствие навы-

ков решения на-

учно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

задач в профес-

сиональной дея-

тельности 

Фрагментарные 

навыки решения 

научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

задач в профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навы-

ков решения на-

учно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

задач в профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

решения научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

задач в профес-

сиональной дея-

тельности 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков решения на-

учно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

задач в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

знать: принципы 

построения науч-

но-

исследователь-

ской работы био-

геоценотического 

профиля 

Отсутствие зна-

ний принципов 

построения науч-

но-

исследователь-

ской работы био-

геоценотического 

профиля 

Фрагментарные 

знания принципов 

построения науч-

но-

исследователь-

ской работы био-

геоценотического 

профиля 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания прин-

ципов построения 

научно-

исследователь-

ской работы био-

геоценотического 

профиля 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прин-

ципов построения 

научно-

исследователь-

ской работы био-

геоценотического 

профиля 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

построения науч-

но-

исследователь-

ской работы био-

геоценотического 

профиля 

уметь: представ-

лять и доклады-

Отсутствие уме-

ний представлять 

Частично освоен-

ное умение пред-

В целом успеш-

ное, но не систе-

В целом успеш-

ное, но содержа-

Сформированное 

умение представ-



вать результаты 

проделанной на-

учно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией  

и докладывать 

результаты проде-

ланной научно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией 

ставлять и докла-

дывать результаты 

проделанной на-

учно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией 

матически осуще-

ствляемое умение 

представлять и 

докладывать ре-

зультаты проде-

ланной научно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией 

щее отдельные 

пробелы умение 

представлять и 

докладывать ре-

зультаты проде-

ланной научно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией 

лять и доклады-

вать результаты 

проделанной на-

учно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией 

владеть: навыка-

ми профессио-

нального оформ-

ления научно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

Отсутствие навы-

ков профессио-

нального оформ-

ления научно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

Фрагментарные 

навыки профес-

сионального 

оформления на-

учно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

профессионально-

го оформления 

научно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы приме-

нения навыков 

профессионально-

го оформления 

научно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков профессио-

нального оформ-

ления научно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствие с направленно-

стью (профилем) программы магистратуры) 

знать: принципы 

проведения ис-

следований жи-

вых организмов 

и среды их оби-

тания (в соот-

ветствии с целя-

ми магистерской 

программы дис-

циплины) 

Отсутствие зна-

ний принципов 

проведения ис-

следований жи-

вых организмов 

и среды их оби-

тания (в соот-

ветствии с целя-

ми магистерской 

программы дис-

циплины) 

Фрагментарные 

знания принципов 

проведения ис-

следований жи-

вых организмов 

и среды их оби-

тания (в соот-

ветствии с целя-

ми магистерской 

программы дис-

циплины) 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания прин-

ципов проведе-

ния исследова-

ний живых орга-

низмов и среды 

их обитания (в 

соответствии с 

целями маги-

стерской про-

граммы дисцип-

лины) 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прин-

ципов проведе-

ния исследова-

ний живых орга-

низмов и среды 

их обитания (в 

соответствии с 

целями маги-

стерской про-

граммы дисцип-

лины) 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

проведения ис-

следований жи-

вых организмов 

и среды их оби-

тания (в соот-

ветствии с целя-

ми магистерской 

программы дис-

циплины) 

уметь: планиро-

вать и реализо-

вывать на прак-

тике мероприя-

тия по исследо-

ванию биоцено-

за и биотопа 

биогеоценоза 

Отсутствие уме-

ний планировать 

и реализовывать 

на практике ме-

роприятия по 

исследованию 

биоценоза и 

биотопа биогео-

ценоза 

Частично освоен-

ное умение пла-

нировать и реа-

лизовывать на 

практике меро-

приятия по ис-

следованию 

биоценоза и 

биотопа биогео-

ценоза 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

планировать и 

реализовывать 

на практике ме-

роприятия по 

исследованию 

биоценоза и 

биотопа биогео-

ценоза 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

планировать и 

реализовывать 

на практике ме-

роприятия по 

исследованию 

биоценоза и 

биотопа биогео-

ценоза 

Сформированное 

умение планиро-

вать и реализо-

вывать на прак-

тике мероприя-

тия по исследо-

ванию биоцено-

за и биотопа 

биогеоценоза 

владеть: основ-

ными аналити-

ческими мето-

дами изучения 

биогеоценозов 

Отсутствие навы-

ков владения ос-

новными анали-

тическими мето-

дами изучения 

биогеоценозов 

Фрагментарные 

навыки владения 

основными ана-

литическими 

методами изуче-

ния биогеоцено-

зов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения основ-

ными аналити-

ческими мето-

дами изучения 

биогеоценозов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы приме-

нения навыков 

владения основ-

ными аналити-

ческими мето-

дами изучения 

биогеоценозов 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения ос-

новными анали-

тическими мето-

дами изучения 

биогеоценозов 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных биоло-

гических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 

соответствие с направленностью (профилем) программы магистратуры). 



знать: методиче-

ские основы 

проектирования 

и выполнения 

полевых и лабо-

раторных био-

геоценотических 

исследований 

Отсутствие зна-

ний методиче-

ских основ про-

ектирования и 

выполнения по-

левых и лабора-

торных биогео-

ценотических 

исследований 

Фрагментарные 

знания методиче-

ских основ про-

ектирования и 

выполнения по-

левых и лабора-

торных биогео-

ценотических 

исследований 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания мето-

дических основ 

проектирования 

и выполнения 

полевых и лабо-

раторных био-

геоценотических 

исследований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дических основ 

проектирования 

и выполнения 

полевых и лабо-

раторных био-

геоценотических 

исследований 

Сформированные 

систематические 

знания методиче-

ских основ про-

ектирования и 

выполнения по-

левых и лабора-

торных биогео-

ценотических 

исследований 

уметь: приме-

нять полученные 

теоретические 

знания о харак-

теристиках био-

топа (эдафотопа, 

аэротопа) и био-

ценоза (расте-

ний, животных, 

микроорганиз-

мов) на практике 

Отсутствие уме-

ний применять 

полученные тео-

ретические зна-

ния о характери-

стиках биотопа 

(эдафотопа, аэ-

ротопа) и биоце-

ноза (растений, 

животных, мик-

роорганизмов) 

на практике 

Частично освоен-

ное умение при-

менять получен-

ные теоретиче-

ские знания о 

характеристиках 

биотопа (эдафо-

топа, аэротопа) и 

биоценоза (рас-

тений, живот-

ных, микроорга-

низмов) на прак-

тике 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

применять полу-

ченные теорети-

ческие знания о 

характеристиках 

биотопа (эдафо-

топа, аэротопа) и 

биоценоза (рас-

тений, живот-

ных, микроорга-

низмов) на прак-

тике 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять полу-

ченные теорети-

ческие знания о 

характеристиках 

биотопа (эдафо-

топа, аэротопа) и 

биоценоза (рас-

тений, живот-

ных, микроорга-

низмов) на прак-

тике 

Сформированное 

умение приме-

нять полученные 

теоретические 

знания о харак-

теристиках био-

топа (эдафотопа, 

аэротопа) и био-

ценоза (расте-

ний, животных, 

микроорганиз-

мов) на практике 

владеть: навы-

ками обращения 

с современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, ис-

пользуемой при 

проведении спе-

циальных иссле-

дований 

Отсутствие навы-

ков обращения с 

современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, ис-

пользуемой при 

проведении спе-

циальных иссле-

дований 

Фрагментарные 

навыки обраще-

ния с современ-

ной аппаратурой 

и компьютерной 

техникой, ис-

пользуемой при 

проведении спе-

циальных иссле-

дований 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навы-

ков обращения с 

современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, ис-

пользуемой при 

проведении спе-

циальных иссле-

дований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

обращения с 

современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, ис-

пользуемой при 

проведении спе-

циальных иссле-

дований 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков обращения с 

современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, ис-

пользуемой при 

проведении спе-

циальных иссле-

дований 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Биогеоценоло-

гия», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 46. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется сле-

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

- «Зачтено» – от 23 до 46 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-

ны, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к максимальному, либо теоретическое содержание 

курса с незначительными пробелами, некоторые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом 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 23 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, необхо-

димые 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 ра-

бот.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изуче-

нию дисциплины «Биогеоценология» 

 

1. Посещение аудиторных занятий 1 занятие – 1 балл, всего до 9 бал-

лов  

2. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 3 балла, всего до 9 бал-

лов 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная ра-

бота 

до 3 баллов 

4. Итоговое тестирование до 5 баллов 

5. Реферат с компьютерной презентацией, собеседо-

вание по реферату 

до 20 баллов 

 Итого: 46 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 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК 7 

готовностью 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач  

Знать: терминологию и 

основы использования 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области биоиндикации 

и биотестирования 

Уметь: осуществлять 

выбор и использование 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области биоиндикации 

и биотестирования 

Владеть: навыками 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области биоиндикации 

и биотестирования 

Тема 1. 

Экологические 

основы 

использования 

организмов в 

качестве 

биоиндикаторов и 

биотестов  

Тема 2. Высшие 

растения в 

индикации 

природных условий 

биотопа  

Работа 1. Методы 

оценки почвенно-

грунтовых и 

биогеохимических 

условий с 

использованием 

высших растений 

Работа 2. 

Биоэкологический 

анализ условий 

урбосреды с 

использованием 

высших растений и 

лишайников  

 

Тема 3. Индикация 

техногенного 

загрязнения 

наземной среды  

Работа 3. 

Наукометрический 

анализ особенностей 

использования 

организмов - 

биоиндикаторов и 

биотестов 

 

Тема 4. Группы 

организмов-

биоиндикаторов 

водной среды и 

особенности их 

использования  

Работа 4. Методы 

использования 

биоиндикаторов для 

оценки качества 

водной среды  

 

Тема 5. Организмы-

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

реферат, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

 



биотесты: 

требования к ним, 

особенности 

культивирования, 

процедуры 

выполнения 

биотестирования  

Работа 5. 

Практическое 

биотестирование: 

биотесты, 

процедуры, 

обработка и 

интерпретация 

результатов 

ОПК 9 

способностью 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

Знать: понятия, 

существующую 

нормативную базу вуза и 

правила 

профессионального 

оформления, 

представления и 

требования к публичным 

докладам результатов 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Уметь: использовать 

существующую 

нормативную базу вуза и 

правила 

профессионального 

оформления по 

утвержденным формам 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

Владеть: приемами 

представления 

публичных докладов 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ,  

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

Тема 3. Индикация 

техногенного 

загрязнения 

наземной среды  

Работа 3. 

Наукометрический 

анализ особенностей 

использования 

организмов - 

биоиндикаторов и 

биотестов 

 

Тема 4. Группы 

организмов-

биоиндикаторов 

водной среды и 

особенности их 

использования  

Работа 4. Методы 

использования 

биоиндикаторов для 

оценки качества 

водной среды  

 

Тема 5. Организмы-

биотесты: 

требования к ним, 

особенности 

культивирования, 

процедуры 

выполнения 

биотестирования  

Работа 5. 

Практическое 

биотестирование: 

биотесты, 

процедуры, 

обработка и 

интерпретация 

результатов 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирование, 

собеседование,   

выполнение 

лабораторных 

работ, анализ 

кейса  

ПК 2 

способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

Знать: основы 

планирования и этапы 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

Тема 3. Индикация 

техногенного 

загрязнения 

наземной среды  

Работа 3. 

Наукометрический 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 



направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биоиндикации и 

биотестирования  

Уметь: составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Владеть: навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

анализ особенностей 

использования 

организмов - 

биоиндикаторов и 

биотестов 

 

Тема 4. Группы 

организмов-

биоиндикаторов 

водной среды и 

особенности их 

использования  

Работа 4. Методы 

использования 

биоиндикаторов для 

оценки качества 

водной среды  

 

Тема 5. Организмы-

биотесты: 

требования к ним, 

особенности 

культивирования, 

процедуры 

выполнения 

биотестирования  

Работа 5. 

Практическое 

биотестирование: 

биотесты, 

процедуры, 

обработка и 

интерпретация 

результатов 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

ПК 3 

способностью 

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: понятийный 

аппарат, существующие 

модели оборудования для 

полевых и лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, основы 

использования 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биоиндикации и 

биотестирования  

Уметь: использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Владеть: приемами 

проектирования и 

выполнения полевых и 

Тема 3. Индикация 

техногенного 

загрязнения 

наземной среды  

Работа 3. 

Наукометрический 

анализ особенностей 

использования 

организмов - 

биоиндикаторов и 

биотестов 

 

Тема 4. Группы 

организмов-

биоиндикаторов 

водной среды и 

особенности их 

использования  

Работа 4. Методы 

использования 

биоиндикаторов для 

оценки качества 

водной среды  

 

Тема 5. Организмы-

биотесты: 

требования к ним, 

особенности 

культивирования, 

процедуры 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 



лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

выполнения 

биотестирования  

Работа 5. 

Практическое 

биотестирование: 

биотесты, 

процедуры, 

обработка и 

интерпретация 

результатов 

 



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. 

 

1. Показатель флуктуирующей асимметрии, характеризующий нестабильность развития, 

предлагается в качестве биотеста применительно: К листьям древесных растений. К 

позвоночным–гидробионтам. К парным иглам хвойных. Ко всем перечисленным объектам. 

2. Анализ состава растительных организмов с точки их принадлежности к трофоморфам 

позволяет характеризовать: Глубину залегания грунтовых вод. Минерализацию почвенного 

раствора. Световой режим насаждения. Гумусированность почвы. 

3. Появление серебристых точек на листовых пластинках салата рассматривается как 

индикатор присутствия в воздухе: Формальдегида. Озона. Сажи. Пылевых частиц. 

4. Индикация луговых угодий Европейской части РФ детально разработана и 

формализована в шкалах: Раменского. Цыганова. Бельгарда. Матвеева. 

5. Индикаторами глубины залегания грунтовых вод в аридных местообитаниях являются: 

Тростник. Солерос. Саксаул. Купена. Хвощ.  

 

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) – 15 

баллов. 

Входное и текущее 

тестирование 

Суммарная максимальная 

оценка.  

 

1 тестир.- 3 балла, итого 15 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

1. Использование концентрирующих (аккумулирующих) биоиндикаторов основано на их 

способности: Обитать в специфических условиях среды. Накапливать определенные вещества. 

Изменять структуру органов и тканей. Изменять окраску тела. 

2. В качестве индикаторов специфических условий почвенной среды могут 

использоваться: Эндемичные виды. Реликтовые виды. Стенотопные виды. Эвритопные виды. 

3. Присутствие сернистого газа в воздухе приводит к появлению на хвое: Некрозов. 

Хлорозов. Серебристых точек. Красного окрашивания. 



4. Показатель флуктуирующей асимметрии, характеризующий нестабильность развития, 

предлагается в качестве биотеста применительно: К листьям древесных растений. К 

позвоночным–гидробионтам. К парным иглам хвойных. Ко всем перечисленным объектам. 

5. С помощью лихеноиндикации можно исследовать: Возраст исторических сооружений. 

Уровень загрязнения воздуха. Уровень шумового загрязнения. Особенности зооцонозов. 

6. Индикация луговых угодий Европейской части РФ детально разработана и 

формализована в шкалах: Раменского. Цыганова. Бельгарда. Матвеева. 

7. Анализ состава растительных организмов с точки их принадлежности к гигроморфам 

позволяет характеризовать: Глубину залегания грунтовых вод. Минерализацию почвенного 

раствора. Световой режим насаждения. Уровень почвенного увлажнения. 

8. Появление серебристых точек на листовых пластинках салата рассматривается как 

индикатор присутствия в воздухе: Формальдегида. Озона. Сажи. Пылевых частиц. 

9. Для установления класса опасности промышленных отходов используются: св 

качестве биотестов: Семена растений. Проростки семян. Инфузории. Дафнии. Все 

перечисленные объекты 

10. Аргументом в пользу выбора семян растений в качестве биотестов служат: Масса 

1000 семян. Таксономическая принадлежность. Чувствительность к химическим соединениям и 

хемоэффекторам. Дружное прорастание. Отсутствие покоя. 

 

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: «Лишайники и растения в биоиндикации» 

Каждому студенту предлагается список из 5терминов, для которых в глоссарии дается 

краткое истолкование. 

Аппликационный метод 

Дендроиндикация 

Индикаторные группы 

Кортекс-индикация 

Лихеноиндикация 

……………………………. 

Структура глоссария 

Понятие Расшифровка термина и краткое определение  Источник 

   

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 5 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 понятий) – 5 баллов, 

- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Биоэкологический анализ условий урбосреды с использованием высших растений и 

лишайников» 

1. Индикационная геоботаника: важнейшие направления и достижения 

2. Индикация почвенно-грунтовых условий с использованием высших растений 

3. Лихеноиндикация природных условий,  

4. Дендроиндикация  уровня техногенного загрязнения 



5. Дендроиндикация  уровня радиационного загрязнения 

 

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. Особенности биоиндикации на различных уровнях организации живой материи: 

молекулярном, клеточном, тканевом, организменном, популяционном, экосистемном. 

2.. Концентрирующие (аккумулирующие) и реактивные (чувствительные) 

биоиндикаторы: специфика их поиска и возможности применения 

3. Биохимический, генетический, морфологический, физиологический, 

иммунологический подходы в биотестировании: возможности и требования 

4. Использование индикационной геоботаники для оценки геохимических, 

гидрологических, почвенно-грунтовых условий 

5. Сравнительная характеристика экологических шкал Раменского, Цыганова, 

Элленберга, Бельгарда-Матвеева 

6. Биоиндикация техногенного загрязнения с использованием высших растений: 

достижения и проблемы 

7. Микроорганизмы-биоиндикаторы в оценке качества водной и почвенной среды 

8. Применение флуктуируюшей асимметрии в биоиндикации окружающей среды: 

индикационные билатеральные признаки животных и растительных организмов, достижения, 

проблемы и ограничения 

9. Биотестирование в экологическом нормировании: разработка нормативов ПДК, 

определение класса опасности отходов. 

10. Специфические направления статистического анализа результатов биотестирования 

(пробит-анализ и пр.) 

 

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. Сопоставьте принятые в разных странах - отечественные и зарубежные стандарты в 

биотестировании с точки зрения регламентированных объектов-биотестов и протоколов 

проведения процедур тестирования, в том числе технического оснащения методик. 

 

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 по разработанным методическим 

указаниям. 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. 

 

Работа «Практическое биотестирование: биотесты, процедуры, обработка и интерпретация 

результатов» 

 

1. Используя материалы предложенных методических, учебных и справочных 

источников, составьте подробную блок-схему для процедуры проведения биотестирования с 

использованием одной из стандартизированных тест-культур. 

2. Можно ли, в целях экономии, использовать одну и ту же подготовленную пробу воды 

для культивирования Daphnia magna, Ceriodaphnia affinis, Artemia salina? Приведите 

доказательства своей точки зрения. 

3. Используя материалы предложенных методических, учебных и справочных 

источников, выясните, с какими целями в процедуре биотестирования используется бихромат 

калия. 

4. Составьте сравнительную таблицу по особенностям применения стандартизованных 

тест-культур, внеся в нее следующие характеристики: 
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Задание5. . Ознакомьтесь с рефератом оригинальной статьи, кратко перескажите его основное 

содержание. Выполните перевод таблиц 1, 2 и 4, дав характеристику биоиндикаторов как 

объектов разного уровня, критериев биоиндикаторов, а также категорий индикаторов с учетом 

их специфики. 

 



 
 

 



 

 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 4 балла, всего 20 баллов 

 

4 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.  

3 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.  

1-2 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. 

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 
 

ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач 

Обучающийся знает: 

- терминологию и основы использования современных компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач в области биоиндикации и биотестирования 

 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся знает: 

- понятия, существующую нормативную базу вуза и правила профессионального 

оформления, представления и требования к публичным докладам результатов научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам в 

области биоиндикации и биотестестирования 

 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся знает: 

- основы планирования и этапы реализации профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области 

биоиндикации и биотестирования 

 

ПК3 способностью 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: 

- понятийный аппарат, существующие модели оборудования для полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований,  

- основы использования современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области 

биоиндикации и биотестирования 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Термины и методологическая основа биоиндикации и биотестирования.  

2. Биоиндикация окружающей среды как оценка параметров окружающей среды по 

присутствию (обилию) живых организмов.  

3. Общие принципы биоиндикации. Критерии, предъявляемые к биоиндикаторам. 

4. Уровни биоиндикации: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционный, экосистемный.  

5. Концентрирующие (аккумулирующие) и реактивные (чувствительные) 

биоиндикаторы, их примеры и особенности использования.  

6. Биотестирование и его основные подходы: биохимический, генетический, 

морфологический, физиологический, иммунологический и пр. 

7. Особенности использования растительных организмов в качестве биоиндикаторов.  



8. Индикационная геоботаника, опыт ее использования для оценки параметров 

природных экосистем (геохимических условий, глубины залегания грунтовых вод, уровня 

засоления, трофности почвы).  

9. Экологические шкалы Раменского, Цыганова, Элленберга.  

10. Биоиндикация техногенного загрязнения с использованием высших растений. 

Газоустойчивость и индикационная значимость растений.  

11. Структурно-функциональные параметры органов растений и их использование в 

биоиндикации. 

12. Лихеноиндикация, ее теоретические основы и практика осуществления. 

Обследование природной лихенофлоры и аппликационные методы. Индикация природных 

условий, возраста геологических и исторических объектов, уровня техногенного загрязнения, 

уровня радиационного загрязнения.  

13. Особенности использования микроорганизмов в качестве биоиндикаторов, их 

применение в оценке качества водной и почвенной среды. 

14. Особенности использования животных организмов в качестве биоиндикаторов. 

Область использования различных представителей фауны в оценке параметров окружающей 

среды, примеры.  

15. Флуктуируюшая асимметрия и ее использование в биоиндикации окружающей среды. 

Животные и растительные организмы и их индикационные билатеральные признаки, примеры 

их использования. 

16. Биотестирование: задачи, приемы  и практическое осуществление. Зависимость 

«доза-эффект» как основа биотестирования.  

17. Требования к выбору объектов-биотестов и проведению процедуры биотестирования.  

18. Методики биотестирования водных объектов, почв, химических соединений.  

19. Использование биотестирования в экологическом нормировании: разработка 

нормативов ПДК, определение класса опасности отходов. 

20. Особенности статистической обработки результатов биотестирования (пробит-

анализ) 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач 

Обучающийся умеет: 
- осуществлять выбор и использование современных компьютерных технологий при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач в области биоиндикации и биотестирования  

Задания. 1. Провести в сети Интернет поиск нормативного материала по рекомендуемым 

процедурам биотестирования ксенобиотиков. 

2. Провести в сети Интернет поиск фактического материала по результатам оценки 

биотопических условий с использованием биоиндикаторов-высших растений 

 

Обучающийся владеет: 
- навыками практического использования современных компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач в области биоиндикации и биотестирования 

 

Задания. 1. Выполнить перевод и подготовить на русском языке схему из оригинальной 

научной статьи, используя одну из программ для работы с графическими материалами 

2. Составть блок-схему по выбранной методике биотестирования, используя одну из 

программ для работы с графическими материалами,  



     

 

 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся умеет: 
- использовать существующую нормативную базу вуза и правила профессионального 

оформления по утвержденным формам результатов научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ, относящихся к проблематике биоиндикации и 

биотестирования 

 

Задания. 1. Оформить в виде таблицы информацию о 5 объекта-биоиндикаторах 

2. Оформить в виде таблицы информацию о 5 объекта-биотестах 

 

Обучающийся владеет: 
- Владеть: приемами представления публичных докладов результатов научно-

исследовательских и производственно-технологических работ, относящихся к проблематике 

биоиндикации и биотестирования 

 

Задания. 1. Подготовить краткое сообщение по особенностям процедуры биотестирования 

промышленных отходов 

2. Подготовить краткое сообщение об особенностях культивирования ведущих 

организмов-биотестов 

 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся умеет: 
- составлять рабочие планы и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области 

биоиндикации и биотестирования 

Задания. 1. Составить алгоритм выполнения методики биотестирования выданного 

химического соединения (водорастворимого) 

2. Составить алгоритм оценки условий на различных модельных площадках с 

использованием показателя флуктуирующей асимметрии листовых пластинок березы повислой 

 

Обучающийся владеет: 



- навыками планирования и реализации профессиональных мероприятий (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области биоиндикации и 

биотестирования 

Задания. 1. Описать последовательность этапов исследований для оценки класса опасности 

промышленного отхода 

2. Описать последовательность этапов исследования, в ходе которого может быть 

установлено наличие почвоутомления 

 

ПК3 способностью 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: 
- использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области биоиндикации и 

биотестирования 

Задания. 1. Провести расчет показателя флуктуриующей асимметрии по выданному блоку 

первичных данных и дать интерпретацию полученных результатов 

2. Провести статистическую обработку выданного блока первичных данных по 

результатам биотестирования модельных почвенных образцов с помощью тест-объекта – 

проростков кресс-салата. 

 

Обучающийся владеет: 
- приемами проектирования и выполнения полевых и лабораторных биологических, 

экологических исследований (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) в области биоиндикации и биотестирования 

Задания. 1. Составить план эксперимента по установлению порога аллелопатической 

чувствительности с помощью биотестов-семян редиса, для конкретного вида растительного 

материала, указав число вариантов, требуемые навески и разбавления, необходимое 

оборудование. 

2. Составить план эксперимента по оценке уровня почвоутомления для трех сравниваемых 

объектов – древесных растений с помощью биотестирования 
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Критерии оценки ответа на экзамене 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за ответ на экзамене 20 баллов:  

оценка «отлично» – 18-20 баллов;  

оценка «хорошо» – 14-17 баллов;  

оценка «удовлетворительно» – 7-13- баллов;  

оценка «неудовлетворительно» – до 7 баллов;  

- демонстрирует полное знание основных категорий и понятий; умеет аргументировано 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, успешно решает задачи повышенной 

сложности – 18-20 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, 

решает типовые задачи – 14-17 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 – 7-13 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – до 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 баллов. 



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 

ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать: 

терминологию и 

основы 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Отсутствие 

базовых знаний  об 

основах 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Фрагментарные 

знания  об  

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач област в и 

биоиндикации и 

биотестирования 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформированные 

систематические 

знания  об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Уметь: 

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Отсутствие умений  

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Частично 

освоенное умение  

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформированное 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Владеть: 

навыками 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

Отсутствие 

навыков  

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

Фрагментарные 

навыки  

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

Успешное и 

систематическое 

применение  

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 



биоиндикации и 

биотестирования 

биоиндикации и 

биотестирования 

биоиндикации и 

биотестирования 

биоиндикации и 

биотестирования 

профессиональны

х задач в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

биотестирования 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: понятия, 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требования к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Фрагментарные 

знания  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Общие, но не 

структурированные 

знания о понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам по 

утвержденным 

формам в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформированные 

систематические 

знания о понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Уметь: 

использовать 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

Отсутствие умений  

применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

Частично 

освоенное умение  

применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформированное 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

Владеть: 

приемами 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

Отсутствие 

навыков  

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

Фрагментарные 

навыки  

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

применение 

приемов 

представления 

публичных 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

применения 

приемов 

представления 

публичных 

Успешное и 

систематическое 

применение  

приемов 

представления 

публичных 

докладов 



исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 
относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

биоиндикации и 

биотестирования 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: основы 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования  

Отсутствие 

базовых знаний  об 

основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Фрагментарные 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Общие, но не 

структурированные 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания   об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформированные 

систематические 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Уметь: составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Отсутствие умений  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Частично 

освоенное умение  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформирова

нное умение  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Владеть: 

навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Отсутствие 

навыков 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Фрагментар

ные навыки  

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

приемами 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы  

владение 

приемами 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 



биотестирования 

ПК3 способностью 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: 

понятийный 

аппарат, 

существующие 

модели 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основы 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Фрагментарные 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Общие, но не 

структурированные 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Уметь: 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Отсутствие умений  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Частично 

освоенное умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Сформированное 

умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

Владеть: 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

Отсутствие 

навыков 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

Фрагментарные 

навыки  

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

владение 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

владение 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 



биоиндикации и 

биотестирования 

биоиндикации и 

биотестирования 

биоиндикации и 

биотестирования 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

программы 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

магистратуры) в 

области 

биоиндикации и 

биотестирования 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Актуальные 

проблемы биохимической экологии», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 

100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

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

 

«отлично» от 90 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, максимальным либо близким к максимальному, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным числом баллов. 

 «хорошо» от 75 до 90 баллов - теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

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. 

«удовлетворительно» - от 60 до 75 баллов:  теоретическое содержание курса освоено с 

наличием некоторых пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в целом сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, 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 

«Биотестирование и биоиндикация в экологических исследованиях и мониторинге» 

 

1 

Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) до 10 баллов 

2 Входное и текущее тестирование 1 тестир.- 3 балла, итого 15 

3 Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие - 4 балла, итого 20 баллов 

4 Анализ кейса / собеседование по кейсу 10 баллов 

5 Глоссарий 5 баллов 

6 Реферат / собеседование по реферату 10 баллов 

7 Итоговое тестирование 10 баллов 

8 Экзамен 20 баллов 

 Итого 100 баллов 

 



ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 

(наименование кафедры) 

 

Протокол № 6 от 14 января 2020 г. 

Заведующий кафедрой 

экологии, ботаники и охраны природы  

д.б.н., профессор                                                                                                 Л.М. Кавеленова 

 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Код плана  060401.68-2020-О-ПП-2г00м-01 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

06.03.01 Биология 

Профиль (программа, специализация) Биология  

Квалификация (степень)  магистр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01 

Институт (факультет) институт естественнонаучный 

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

Самара, 2020 

 

 

 



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 

ОПК7 

готовностью 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач  

Знать: терминологию и 

основы использования 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области контроля 

экологического 

состояния окружающей 

среды 

Уметь: осуществлять 

выбор и использование 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области контроля 

экологического 

состояния окружающей 

среды 

Владеть: навыками 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области контроля 

экологического 

состояния окружающей 

среды 

Тема 1. Нормативно-

правовые, 

организационные 

основы,  методическое 

обеспечение контроля 

экологического 

состояния окружающей 

среды. Наземные и 

дистанционные методы 

мониторинга 

Работа 1. Методическое 

обеспечение контроля за 

содержанием 

приоритетных 

загрязнителей 

атмосферы, приборное 

обеспечение и 

выполнение методик 

Работа 2. Определение 

метеорологических 

показателей при отборе 

проб воздуха. Экспресс-

определение 

загрязнителей воздуха 

Работа 3. Определение 

органолептических 

качеств воды. Экспрес-

определение наличия 

загрязнителей в воде. 

Определение жесткости 

воды 

 

Тема 2. Ингредиентное и 

параметрическое 

загрязнение 

окружающей среды: 

источники, факторы 

воздействия,  актуальная 

ситуация в различных 

регионах РФ. 

Работа 4. 

Характеристика 

состояния почвенного 

покрова в различных 

регионах и городах 

России, в Самарской 

области (на основе 

Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

Работа 5. Контроль за 

качеством 

сельскохозяйственной 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

реферат, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 



продукции, ее 

сертификация. 

Загрязнение 

сельхозпродуктов 

остаточными 

количествами 

пестицидов, нитратами, 

микотоксинами, 

тяжелыми металлами 

 

ОПК 9 

способностью 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

Знать: понятия, 

существующую 

нормативную базу вуза и 

правила 

профессионального 

оформления, 

представления и 

требования к публичным 

докладам результатов 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам в области 

контроля экологического 

состояния окружающей 

среды 

Уметь: использовать 

существующую 

нормативную базу вуза и 

правила 

профессионального 

оформления по 

утвержденным формам 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ, 

относящихся к 

проблематике контроля 

экологического 

состояния окружающей 

среды 

Владеть: приемами 

представления 

публичных докладов 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ, 

относящихся к 

проблематике контроля 

экологического 

состояния окружающей 

среды 

Тема 1. Нормативно-

правовые, 

организационные 

основы,  методическое 

обеспечение контроля 

экологического 

состояния окружающей 

среды. Наземные и 

дистанционные методы 

мониторинга 

Работа 1. Методическое 

обеспечение контроля за 

содержанием 

приоритетных 

загрязнителей 

атмосферы, приборное 

обеспечение и 

выполнение методик 

Работа 2. Определение 

метеорологических 

показателей при отборе 

проб воздуха. Экспресс-

определение 

загрязнителей воздуха 

Работа 3. Определение 

органолептических 

качеств воды. Экспрес-

определение наличия 

загрязнителей в воде. 

Определение жесткости 

воды 

 

Тема 2. Ингредиентное и 

параметрическое 

загрязнение 

окружающей среды: 

источники, факторы 

воздействия,  актуальная 

ситуация в различных 

регионах РФ. 

Работа 4. 

Характеристика 

состояния почвенного 

покрова в различных 

регионах и городах 

России, в Самарской 

области (на основе 

Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

Работа 5. Контроль за 

качеством 

сельскохозяйственной 

продукции, ее 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирование, 

собеседование,   

выполнение 

лабораторных 

работ, анализ 

кейса  



сертификация. 

Загрязнение 

сельхозпродуктов 

остаточными 

количествами 

пестицидов, нитратами, 

микотоксинами, 

тяжелыми металлами 

 

ПК 2 

способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

 

Знать: основы 

планирования и этапы 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

контроля экологического 

состояния окружающей 

среды 

Уметь: составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

контроля экологического 

состояния окружающей 

среды  

Владеть: навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

контроля экологического 

состояния окружающей 

среды  

Тема 1. Нормативно-

правовые, 

организационные 

основы,  методическое 

обеспечение контроля 

экологического 

состояния окружающей 

среды. Наземные и 

дистанционные методы 

мониторинга 

Работа 1. Методическое 

обеспечение контроля за 

содержанием 

приоритетных 

загрязнителей 

атмосферы, приборное 

обеспечение и 

выполнение методик 

Работа 2. Определение 

метеорологических 

показателей при отборе 

проб воздуха. Экспресс-

определение 

загрязнителей воздуха 

Работа 3. Определение 

органолептических 

качеств воды. Экспрес-

определение наличия 

загрязнителей в воде. 

Определение жесткости 

воды 

 

Тема 2. Ингредиентное и 

параметрическое 

загрязнение 

окружающей среды: 

источники, факторы 

воздействия,  актуальная 

ситуация в различных 

регионах РФ. 

Работа 4. 

Характеристика 

состояния почвенного 

покрова в различных 

регионах и городах 

России, в Самарской 

области (на основе 

Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

Работа 5. Контроль за 

качеством 

сельскохозяйственной 

продукции, ее 

сертификация. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 



Загрязнение 

сельхозпродуктов 

остаточными 

количествами 

пестицидов, нитратами, 

микотоксинами, 

тяжелыми металлами 

 

ПК 3 

способностью 

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: понятийный 

аппарат, существующие 

модели оборудования для 

полевых и лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, основы 

использования 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

контроля экологического 

состояния окружающей 

среды 

Уметь: использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

контроля экологического 

состояния окружающей 

среды 

Владеть: приемами 

проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

контроля экологического 

состояния окружающей 

среды 

Тема 1. Нормативно-

правовые, 

организационные 

основы,  методическое 

обеспечение контроля 

экологического 

состояния окружающей 

среды. Наземные и 

дистанционные методы 

мониторинга 

Работа 1. Методическое 

обеспечение контроля за 

содержанием 

приоритетных 

загрязнителей 

атмосферы, приборное 

обеспечение и 

выполнение методик 

Работа 2. Определение 

метеорологических 

показателей при отборе 

проб воздуха. Экспресс-

определение 

загрязнителей воздуха 

Работа 3. Определение 

органолептических 

качеств воды. Экспрес-

определение наличия 

загрязнителей в воде. 

Определение жесткости 

воды 

 

Тема 2. Ингредиентное и 

параметрическое 

загрязнение 

окружающей среды: 

источники, факторы 

воздействия,  актуальная 

ситуация в различных 

регионах РФ. 

Работа 4. 

Характеристика 

состояния почвенного 

покрова в различных 

регионах и городах 

России, в Самарской 

области (на основе 

Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

Работа 5. Контроль за 

качеством 

сельскохозяйственной 

продукции, ее 

сертификация. 

Загрязнение 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирование, 

собеседование,   

выполнение 

лабораторных 

работ, анализ 

кейса  



сельхозпродуктов 

остаточными 

количествами 

пестицидов, нитратами, 

микотоксинами, 

тяжелыми металлами 

 

 

 



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. 
 

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. Какие вещества среди загрязнителей атмосферного воздуха относятся к парниковым газам? 

_________________________________________________________________________________ 

3. Приведите пример источника естественного загрязнения воздуха и укажите, какие загрязняющие 

вещества при этом поступают в атмосферу. 

_________________________________________________________________________________ 

4. К проявлениям параметрического загрязнения окружающей среды относятся: 

_________________________________________________________________________________ 

5. Использование индикаторных трубок представляет собой вариант отбора проб воздуха: 

С концентрированием. Прямого. Без концентрирования. Опосредованного. 
 
Процедура тестирования реализуется путѐм 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  – 10 баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестир.- 5 баллов, итого 15 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

В списке среди перечисленных признаков отметьте относящиеся к названному 

загрязнителю атмосферы: ______формальдегид_____________ 

1. В атмосфере подвергается доокислению, первичный загрязнитель преобразуется во 

вторичный 

2. Участвует в образовании кислотных дождей 

3. Необратимо связывается с гемоглобином и вызывает удушье 

4. Снижает прозрачность атмосферы 

5. Повреждает листья растений, вызывая хлорозы и некрозы 

6. Поступает в воздух при производстве стекла, керамики, строительных материалов 

7. В зависимости от источника (химического состава) обладает неодинаковой опасностью 

для здоровья человека 



8. Появляется в воздухе при пыльных бурях, эрозии почв, выветривании горных пород 

9. Принадлежит к загрязняющим атмосферу газам 

10. Принадлежит к загрязняющим атмосферу аэрозолям 

11. Образуется в результате горения ископаемого топлива 

12. Присутствует в выбросах автотранспорта 

13. Выделяется при вулканических извержениях 

14. Образуется при лесных и степных пожарах 

15. Образуется при разложении органических остатков 

16. Поступает в атмосферу от свиноферм и птицефабрик 

17. Присутствует в выбросах предприятий нефтехимической промышленности 

18. Присутствует в выбросах предприятий металлургической промышленности 

19. Вызывает тяжелое поражение дыхательных путей (газ резорбтивного действия) 

20. Формируется в атмосфере при грозах 

21. Принадлежит к парниковым газам 

22. Представляет опасность для озонового слоя атмосферы 

23. Обладает резким раздражающим запахом 

24. Имеет запоминающийся неприятный запах 

25. Не имеет запаха, тяжелее воздуха 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 

Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 5 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: «Нормативы в оценке качества окружающей среды 

Каждому студенту предлагается список из 5 терминов, для которых в глоссарии дается 

краткое истолкование. 

ПДК с.с. 

ПДК р.з. 

ДОК 

ОБУК 

ПДВ 

……………………………. 

Структура глоссария 

Понятие Расшифровка термина и краткое определение  Источник 

   

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 2 балла: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 понятий) – 1 балл, 

- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Наземные и дистанционные методы мониторинга» 

1. Специфика использования в мониторинге дистанционных методов сбора информации 

2. Особенности материалов дистанционного зондирования – источники, типы материалов, 

методология их использования 

3. Опыт использования материалов ДЗЗ в экологическом мониторинге наземной и водной 

среды 



 

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. Экоаналитический мониторинг суперэкотоксикантов 

1. Состояние атмосферного воздуха в различных регионах России, перспективы его 

изменения 

2. Состояние поверхностных вод в различных регионах России, перспективы его 

изменения 

3. Состояние морских вод  в акватории России, перспективы его изменения 

4. Состояние почвенного покрова в различных регионах России, перспективы его 

изменения 

5. Современные методы дистанционного мониторинга окружающей среды: возможности, 

необходимое обеспечение, перспективы развития 

6. Компьютерные методы в производственном мониторинге 

7. Эволюция инструментальных методов контроля техногенного загрязнения 

8. Хроматография в контроле состояния окружающей среды 

9. Оптические методы в контроле состояния окружающей среды 

10. Экспресс-методы оценки техногенного загрязнения: возможности и ограничения. 

 

 

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. Проанализируйте состояние поверхностных и подземных вод в различных регионах и городах 

России, в Самарской области (на основе Государственных докладов и справочной информации), 

обращая внимание на: компонентный состав, уровни, сезонную и многолетнюю динамику. 

 

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 по разработанным методическим 

указаниям. 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. 



 

РАБОТА 1 

Методическое обеспечение контроля за содержанием приоритетных загрязнителей атмосферы, 

приборное обеспечение и выполнение методик 

 
Используя предложенные вам нормативные, учебно-методические и справочные 

материалы, подготовьте краткие конспекты (мини-информационные справки по типу статей 
энциклопедического словаря) по следующим вопросам. 

 
1. Дайте определение понятию мониторинга. Насколько оно синонимично понятию 

«контроль качества окружающей среды»? 
 
2. Какие виды мониторинга вам известны? Какие критерии лежат в основе 

классификации? 
 
3. Специфика фонового (базового) мониторинга. Перечислите точки осуществления 

фонового мониторинга на территории России. 
 
4. Изобразите в виде таблицы работу компонентов ЕГСЭМ:  
 

Контролирующее 
ведомство 

Компонент 
природной среды 

Вопросы, подлежащие 
контролю 

Особенности 
деятельности 

    
 
5. Составьте краткую цифровую справку по основным направлениям работы, 

осуществляемой Приволжским территориальным Центром по мониторингу загрязнения 
окружающей среды на территории нашей области. 

 
6. Сравните стационарный, маршрутный и подфакельный пост контроля за атмосферным 

воздухом: по целям организации; размещению; численности в населенных пунктах; 
ведомственной принадлежности. 
 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

Отчет по темам лабораторных занятий 1 тема – 2 балла, всего 8 баллов 

 

4 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.  

3 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.  

1-2 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. 

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 
 

ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач 

Обучающийся знает: 

- терминологию и основы использования современных компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач в области контроля экологического состояния окружающей среды 

 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся знает: 

- понятия, существующую нормативную базу вуза и правила профессионального 

оформления, представления и требования к публичным докладам результатов научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам в 

области контроля экологического состояния окружающей среды 

 

 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся знает: 

- основы планирования и этапы реализации профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области контроля 

экологического состояния окружающей среды 

 

ПК3 способностью 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: 

- понятийный аппарат, существующие модели оборудования для полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований,  

- основы использования современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области контроля 

экологического состояния окружающей среды 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Экологический мониторинг - составная часть решения проблемы охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. Определение мониторинга. Цели и 

задачи мониторинга.  

2. Организация контроля за качеством окружающей среды. Правовые документы, 

регламентирующие осуществление государственного экологического мониторинга. 

Организации, ведомства, службы, участвующие в этой деятельности, их компетенции.  

3. Производственный мониторинг как фактор обеспечения экологической безопасности 

на предприятии: регламентирующие документы, организация, отчетность.  

4. Дистанционные методы зондирования окружающей среды, метеорологический и 

гидрологический мониторинг. 

5. Формы техногенного воздействия на природные экосистемы, их экологические 



последствия. Составные части комплекса мер, направленных на предотвращение или снижение 

уровня негативного воздействия промышленных объектов на окружающую среду. Роль 

природоохранного законодательства и экологического нормирования. 

6. Санитарно-гигиеническое нормирование и экологическое регламентирование, 

нормативные документы. Понятие и значение нормативов ПДК и иных санитарно-

гигиенических стандартов в охране компонентов биосферы.  

7. Принципы и проблемы экспериментального установления экологических нормативов в 

различных средах. Критерии экспериментального поиска при выработке нормативов ПДК для 

загрязнителей атмосферы, воды, почвы.  

8. Предельно допустимые концентрации загрязнения в объектах окружающей среды. 

Временные стандарты (ОБУВ). 

9. Классы опасности веществ, многокомпонентных отходов. 

10. Потоковые характеристики источников загрязнения: ПДВ, ПДС.  

11. Контроль за качеством атмосферного воздуха на промышленных объектах и в 

населенных пунктах. Требования Закона «Об охране атмосферного воздуха» к качеству 

воздушной среды и мерах по их обеспечению. Виды ПДК для воздушной среды.  

12. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), его расчет и использование для оценки 

экологической ситуации.  

13. Организация контроля качества атмосферного воздуха на предприятии. Методическое 

обеспечение контроля за содержанием приоритетных загрязнителей атмосферы, приборное 

обеспечение и выполнение методик. 

14. Оценка качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Стационарные посты, 

маршрутные и подфакельные наблюдения.  

15. Отбор и исследование проб воздуха – проблемы и методы исследования. Экспресс-

методы, их преимущества и недостатки.  

16. Виды ПДК для водной среды, особенности их установления с применением 

органолептического, токсикологического, санитарно-гигиенического критериев (основы 

выполнения экспериментов по экологическому нормированию). 

18. Организация мониторинга состояния водной среды: отбор проб, исследование 

качества относительно химических и микробиологических параметров. Методическое 

обеспечение контроля за содержанием приоритетных загрязнителей гидросферы, приборное 

обеспечение и выполнение методик.  

19. Мониторинг состояния почвенного покрова. Приоритетные загрязнители почв, 

методы их определения. Использование биотестирования в оценке качества почв. 

20. Контроль за качеством сельскохозяйственной продукции, ее сертификация. 

Обнаружение в растительной и пр. пищевой продукции остаточных количеств пестицидов, 

тяжелых металлов: сравнительная характеристика используемых методов, инструментальное 

обеспечение и аналитические возможности 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач 

Обучающийся умеет: 
- осуществлять выбор и использование современных компьютерных технологий при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач в области контроля экологического состояния окружающей среды  

Задания. 1. Провести в сети Интернет поиск нормативного материала по методикам 

контроля загрязнения атмосферного воздуха. 

2. Провести в сети Интернет поиск фактического материала по уровню радиоактивного 

загрязнения почв 

 



Обучающийся владеет: 
- навыками практического использования современных компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач в области контроля экологического состояния окружающей среды 

 

Задания. 1. Провести поиск информации по контролю объектов накопленного 

экологического ущерба в различных регионах РФ 

 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся умеет: 
- использовать существующую нормативную базу вуза и правила профессионального 

оформления по утвержденным формам результатов научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ в области контроля экологического состояния 

окружающей среды 

 

Задания. 1. Оформить в виде таблицы информацию по статистике существующей системы 

мониторинга техногенного загрязнения атмосферного воздуха в динамике ее изменений за 

последние годы, используя данные открытой статистики 

2. Оформить в виде таблицы информацию о трансграничном переносе техногенных 

загрязнителей, используя данные открытой статистики 

 

Обучающийся владеет: 
- Владеть: приемами представления публичных докладов результатов научно-

исследовательских и производственно-технологических работ в области контроля 

экологического состояния окружающей среды 

 

Задания. 1. Подготовить краткое сообщение по особенностям аналитического контроля 

загрязнения воздуха формальдегидом 

2. Подготовить краткое сообщение об особенностях аналитического контроля пищевой 

продукции микотоксинами 

 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся умеет: 
- составлять рабочие планы и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области контроля 

экологического состояния окружающей среды 

Задания. 1. Составить алгоритм проведения скрининг-выявления нитратов в продукции 

растениеводства. 

2. Составить алгоритм проведения скрининг-оценки жесткости для модельного водного 

обхекта. 

 

Обучающийся владеет: 
- навыками планирования и реализации профессиональных мероприятий (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области контроля экологического 

состояния окружающей среды 

Задания. 1. Описать последовательность этапов оценки класса опасности промышленного 

отхода 

2. Описать последовательность этапов исследования, в ходе которого может быть 

выявлено органолептическое загрязнение почвенной среды 

 



ПК3 способностью 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: 
- использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области контроля экологического 

состояния окружающей среды 

Задания. 1. Провести рейтинговую оценку присутствия в водах морей, омывающих берега 

России, компонентов техногенного загрязнения (для модельной части России) 

2. Построить диаграммы, отражающие вклад отдельных отраслей промышленности в 

загрязнение воздушной среды компонентами техногенного загрязнения (по данным 

официальной статистики) 



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 

ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать: 

терминологию и 

основы 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Отсутствие 

базовых знаний  об 

основах 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Фрагментарные 

знания  об  

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Сформированные 

систематические 

знания  об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Уметь: 

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Отсутствие умений  

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Частично 

освоенное умение  

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Сформированное 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Владеть: 

навыками 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

Отсутствие 

навыков  

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

Фрагментарные 

навыки  

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

Успешное и 

систематическое 

применение  

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 



передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: понятия, 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требования к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Фрагментарные 

знания  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Общие, но не 

структурированные 

знания о понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам по 

утвержденным 

формам в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Сформированные 

систематические 

знания о понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Уметь: 

использовать 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области контроля 

Отсутствие умений  

применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области контроля 

Частично 

освоенное умение  

применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

Сформированное 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области контроля 



экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

работ, 

относящихся к 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

относящихся к 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Владеть: 

приемами 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 
относящихся к 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Отсутствие 

навыков  

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Фрагментарные 

навыки  

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

применение 

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

применения 

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Успешное и 

систематическое 

применение  

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: основы 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды  

Отсутствие 

базовых знаний  об 

основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Фрагментарные 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Общие, но не 

структурированные 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания   об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Сформированные 

систематические 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Уметь: составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Отсутствие умений  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Частично 

освоенное умение  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

Сформирова

нное умение  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 



среды окружающей 

среды 

состояния 

окружающей 

среды 

среды 

Владеть: 

навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Отсутствие 

навыков 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Фрагментар

ные навыки  

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

приемами 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы  

владение 

приемами 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

ПК3 способностью 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: 

понятийный 

аппарат, 

существующие 

модели 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основы 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Фрагментарные 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Общие, но не 

структурированные 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Уметь: 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

Отсутствие умений  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

Частично 

освоенное умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

Сформированное 

умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 



(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Владеть: 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Отсутствие 

навыков 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Фрагментарные 

навыки  

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

владение 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

владение 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Контроль 

экологического состояния окружающей среды», закрываемой семестровой (итоговой) 

аттестацией, равна 50. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

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

- «Зачтено» – от 25 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 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 25 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 «Контроль экологического состояния окружающей среды» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (0,5 балла за 

занятие) 
до 5 баллов  

2. Тестирование 1 тестирование – 5 баллов, всего до 

10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 2 балла, всего 8 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 2 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

7. Итоговое тестирование До 5 баллов  

 Итого: 50 баллов. 

 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 

Протокол № 6 от «14» января 2020 г 

Заведующий кафедрой 

экологии, ботаники и охраны природы  

д.б.н., профессор                                                                                                Л.М. Кавеленова 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
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имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Код плана  060401.68-2020-О-ПП-2г00м-01 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

06.04.01 Биология 

Профиль (программа, специализация) Экология 

Квалификация (степень)  Магистр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.6 

Институт (факультет) Биологический факультет 
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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 

ОК 1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: понятия 

абстрактное мышление, 

анализ и синтез 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

Уметь: использовать 

абстрактное мышление, 

анализ и синтез при 

изучении основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

Владеть: способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу при 

самостоятельной работе в 

сфере математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

Тема 1. 

Математическое 

моделирование в 

биологии и 

экологии. 

Тема 2. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

биологии и 

экологии.  

Работа 1. Поиск 

научной и учебной 

информации в сети 

Internet. Подготовка 

текстового 

документа по 

результатам 

тематического 

поиска. 

Работа 4. 

Практическое 

знакомство с 

применением 

математического 

моделирования и 

компьютерного 

анализа в биологии 

и 

экологии на базе 

Института экологии 

волжского бассейна 

РАН и в Приволж-

ском управлении по 

гидрометеорологии. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ОПК 4 

способность 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении 

конкретных задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

Знать: источники 

основной информации, 

возможности выявления 

фундаментальных 

проблем и постановки 

задач для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в ходе 

решения конкретных 

задач по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

средств. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

Тема 1. 

Математическое 

моделирование в 

биологии и 

экологии. 

Тема 2. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

биологии и 

экологии.  

Работа 1. Поиск 

научной и учебной 

информации в сети 

Internet. Подготовка 

текстового 

документа по 

результатам 

тематического 

поиска. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие,   

выполнение 

лабораторн

ых работ, 

анализ 

кейса  



средств, нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, выполнять 

полевые и лабораторные 

биологические 

исследования и нести 

ответственность за 

качество работ и научную 

достоверность 

результатов. 

Владеть: практическими 

навыками анализа 

имеющейся информации, 

выявления 

фундаментальных 

проблем, постановки 

задач и выполнения 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении конкретных 

задач методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

средств. 

Работа 2. Работа с 

графическими 

редакторами. 

Освоение 

процедуры 

редактирования 

визуального 

материала научной 

и (или) учебной 

работы. Знакомство 

с ГИС-

технологиями и их 

использвыание в 

научной работе 

биолога.  

Работа 3. Работа с 

электронными 

таблицами. 

Создание баз 

данных. 

Статистическая 

обработка данных с 

помощью пакетов 

прикладных 

программ Excel и 

Statistika. 

Работа 4. 

Практическое 

знакомство с 

применением 

математического 

моделирования и 

компьютерного 

анализа в биологии 

и 

экологии на базе 

Института экологии 

волжского бассейна 

РАН и в Приволж-

ском управлении по 

гидрометеорологии. 

ОПК 7 

готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач 

Знать: основы 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемые для сбора, 

хранения, обработки, 

анализа и передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональных задач. 

Уметь: творчески 

применять современные 

компьютерные 

технологии и основы 

математического 

моделирования для 

сбора, хранения, 

обработки, анализа и 

передачи биологической 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: практическими 

навыками творческого 

Тема 2. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

биологии и 

экологии.  

Работа 1. Поиск 

научной и учебной 

информации в сети 

Internet. Подготовка 

текстового 

документа по 

результатам 

тематического 

поиска. 

Работа 2. Работа с 

графическими 

редакторами. 

Освоение 

процедуры 

редактирования 

визуального 

материала научной 

и (или) учебной 

работы. Знакомство 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 



применения современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче биологической 

информации для решения 

профессиональных задач. 

с ГИС-

технологиями и их 

использвыание в 

научной работе 

биолога.  

Работа 3. Работа с 

электронными 

таблицами. 

Создание баз 

данных. 

Статистическая 

обработка данных с 

помощью пакетов 

прикладных 

программ Excel и 

Statistika. 

Работа 4. 

Практическое 

знакомство с 

применением 

математического 

моделирования и 

компьютерного 

анализа в биологии 

и экологии на базе 

Института экологии 

волжского бассейна 

РАН и в Приволж-

ском управлении по 

гидрометеорологии. 

ОПК 9 

способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологическ их 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: основные правила 

и технологии 

профессионального 

оформления и 

представления 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам. 

Уметь: профессионально 

оформлять, представлять 

и докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

Владеть: способностью 

применять компьютерные 

технологии для 

профессионального 

оформления, 

представления и доклада 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам. 

Тема 1. 

Математическое 

моделирование в 

биологии и 

экологии. 

Тема 2. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

биологии и 

экологии.  

Работа 1. Поиск 

научной и учебной 

информации в сети 

Internet. Подготовка 

текстового 

документа по 

результатам 

тематического 

поиска. 

Работа 2. Работа с 

графическими 

редакторами. 

Освоение 

процедуры 

редактирования 

визуального 

материала научной 

и (или) учебной 

работы. Знакомство 

с ГИС-

технологиями и их 

использвыание в 

научной работе 

биолога.  

Работа 3. Работа с 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 



электронными 

таблицами. 

Создание баз 

данных. 

Статистическая 

обработка данных с 

помощью пакетов 

прикладных 

программ Excel и 

Statistika. 

Работа 4. 

Практическое 

знакомство с 

применением 

математического 

моделирования и 

компьютерного 

анализа в биологии 

и экологии на базе 

Института экологии 

волжского бассейна 

РАН и в Приволж-

ском управлении по 

гидрометеорологии. 

 

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. 

 

Вариант 1. 

 

1. Авторами первых математических моделей были: 

A. К. Марксом; 

B. Ф. Кенэ; 

C. Г. Фельдманом; 

D. Д. Нейманом. 

 

2. Модель, представляющая то, что исследуется с помощью увеличенного или 

уменьшенного описания объекта или системы – это: 

A. физическая; 

B. аналитическая; 

C. типовая; 

D. математическая. 

 

3. Модель, представляющая собой объект, который ведет себя как реальный объект, но 

не выглядит таковым – это: 

A. физическая модель; 

B. аналоговая модель; 

C. типовая модель; 

D. математическая модель. 

 

4. В какой стране впервые были предложены сетевые модели? 



A. США 

B. СССР 

C. Англии 

D. Германии 

 

5.Какой из структурных элементов включает в себя процесс моделирования? 

A. анализ 

B. модель 

C. объект 

D. субъект 
 

Вариант 2 
1. Процесс построения модели, как правило, предполагает: 

А. описание всех свойств исследуемого объекта; 

Б. выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта; 

В. выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи; 

Г. описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта; 

Д. выделение не более трех существенных признаков объекта. 

 

2. Математическая модель объекта –  это: 

А. созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки 

объекта-оригинала; 

Б. описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; 

В. совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках 

объекта и его поведения в виде таблицы; 

Г. совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные 

свойства объекта-оригинала или его поведение; 

Д. последовательность электрических сигналов. 

 

3. К числу математических моделей относится: 

А. милицейский протокол; 

Б. правила дорожного движения; 

В. формула нахождения корней квадратного уравнения; 

Г. кулинарный рецепт; 

Д. инструкция по сборке мебели. 

 

4. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой: 

А. иерархическую модель; 

Б. табличную модель; 

В. графическую модель; 

Г математическую модель; 

Д. натурную модель. 

 

5. . Моделирование –  это: 

А. процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его 

существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; 

Б. процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод; 

В. процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

Г. процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или 

идеальным объектом; 

Д. процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. 

 



Процедура тестирования реализуется путѐм 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. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 10 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

Каждый вопрос имеет 1 правильный ответ.  

 

1. Модель объекта это… 

1) предмет похожий на объект моделирования; 

2) объект - заместитель, который учитывает свойства объекта, необходимые для 

достижения цели; 

3) копия объекта; 

4) шаблон, по которому можно произвести точную копию объекта. 

 

2. Моделирование – это …  

1) процесс создания моделей; 

2) формальное описание процессов и явлений; 

3) метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей; 

4) наблюдение моделей. 

 

3. Основная функция модели это:   

1) получить информацию о моделируемом объекте; 

2) отобразить некоторые характеристические признаки объекта; 

3) получить информацию о моделируемом объекте или отобразить некоторые 

характеристические признаки объекта; 

4) воспроизвести физическую форму объекта.  

 

4. Моделировать можно …  

1) объекты; 

2) процессы; 

3) явления; 

4) все вышеперечисленные варианты. 

 

5. Математические модели относятся к классу…   

1) изобразительных моделей; 

2) прагматических моделей; 



3) познавательных моделей; 

4) символических моделей. 

 

6. Математической моделью объекта называют…  

1) Описание объекта математическими средствами, позволяющее выводить суждение о 

некоторых его свойствах при помощи формальных процедур;  

2) любую символическую модель, содержащую математические символы;   

3) представление свойств объекта только в числовом виде;   

4) любую формализованную модель.  

 

7. Методами математического моделирования являются … 

1) аналитический; 

2) числовой; 

3) аксиоматический и конструктивный; 

4) имитационный. 

 

8. Какая форма математической модели отображает предписание последовательности 

некоторой системы операций над исходными данными с целью получения результата:   

1) аналитическая; 

2) графическая; 

3) цифровая; 

4) алгоритмическая. 

 

9. Модели, описывающие состояние системы в определенный момент времени, 

называются …  

1) Динамическими; 

2) Статическими; 

3) Предметными; 

4) Нет правильного ответа. 

 

10. Эффективность математической модели определяется …   

1) оценкой точности модели; 

2) функцией эффективности модели; 

3) соотношением цены и качества; 

4) простотой модели.  

 

11. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой …  

1) табличную модель; 

2) графическую модель; 

3) математическую модель; 

4) иерархическую модель. 

 

12. Адекватность математической модели и объекта это…   

1) правильность отображения в модели свойств объекта в той мере, которая необходима 

для достижения цели моделирования ; 

2) полнота отображения объекта моделирования; 

3) количество информации об объекте, получаемое в процессе моделирования;  

4) объективность результата моделирования.  

 

13. Информационной моделью какого типа является файловая система компьютера?  

1) иерархического; 

 2) табличного;  



3) сетевого; 

4) логического. 

 

14. Изменение состояния объекта отображается в виде …   

1) статической модели;  

2) детерминированной модели; 

3) динамической модели; 

4) стохастической модели. 

 

15. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой …  

1) табличные  модели; 

2) математические  модели; 

3) графические  модели; 

4) иерархические  модели. 

 

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: Терминология раздела «Компьютерные технологии».  

Каждому студенту предлагается выбрать 10 терминов из области компьютерных технологий и 

дать им краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

Термин Расшифровка термина  Источник 

   

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 10 терминов) – 10 балла, 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Анализ классических математических моделей в биологии: 

1). Выживание и вымирание видов. (подготовка по: Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. 

Молекулярная биология. М.: МИА, 2016). 

2). Генетика и закон Харди-Вайнберга. (подготовка по: Гроссман С., Тернер Дж. Математика 

для биологов. М.: Высшая школа, 1983). 

3). Модели отбора и приспособленности. (подготовка по: Гроссман С., Тернер Дж. Математика 

для биологов. М.: Высшая школа, 1983). 

4). Уравнения Лотки-Вольтерра. (подготовка по: Гроссман С., Тернер Дж. Математика для 

биологов. М.: Высшая школа, 1983). 

5). Игра «жизнь». (подготовка по: Гроссман С., Тернер Дж. Математика для биологов. М.: 

Высшая школа, 1983). 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата, сдача глоссария). 



 

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 

 

Раздел 1. «Математическое моделирование в биологии и экологии» 

 

1. Понятие модели и моделирования 

2. Цели моделирования 

3. Математическое моделирование, его особенности и сферы применения 

4. Общие принципы построения математических моделей 

5. Классификации моделей 

6. Регрессионные модели 

7. Аналитические модели 

8. Имитационные модели 

9. Эмпирико-статистические модели 

10. Понятия модели и моделирования в биологии и экологии 

11. Специфика моделей живых систем 

12. Модели на уровне организма 

13. Популяционные модели 

14. Модели экологических сообществ 

15.  Модели экологических систем 

16. Модели управления природными системами 

17. Моделирование процесса эволюции 

18. Модель развития мегаполиса 

19. Компьютерное моделирование в биологии и экологии 

20. Практическое использование математического моделирования в биологии 

21. Практическое использование математического моделирования в экологии 

 

Раздел 2. «Компьютерные технологии в биологии и экологии» 

 

1. Основные этапы информатизации образования в России. 



2. Использование технологии мультимедиа при изучении биологии и экологии. 

3. Компьютерные коммуникации в учебном процессе. 

4. Мировые информационные ресурсы. Организация доступа к ним через интернет. 

5. Место и роль НИТО в процессе обучения биологии. 

6. Санитарно-гигиенические нормы работы с компьютерной техникой. 

7. Информационные технологии в сфере управления образованием. 

8. НИТ в зарубежном образовании. 

9. Психолого-педагогические проблемы применения НИТО. 

10. Телекоммуникационные технологии в системе образования России. 

11. Мультимедиа в образовании. 

12. Развитие дистанционного образования в России. 

14. Электронная почта в сфере образования. 

15. Средства НИТ как важнейший фактор информатизации образования. 

16. Современные тенденции развития НИТО. 

17. НИТ в научных исследованиях. 

18. Статистическая обработка данных в науке с использованием НИТ. 

19. Средства подготовки и показа научных презентаций. 

20. Телекоммуникации как средство общения в научной среде. 

21. Философские аспекты использования НИТ в науке. 

 

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. 

Обязательна компьютерная презентация к докладу по каждому из 2-х рефератов. 

 

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 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. 

Общая максимальная оценка за 2 реферата – 20 баллов 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Анализ эффективности использования математического моделирования в 

биологических исследованиях. 

2. Анализ влияния компьютерных технологий на эффективность подготовки специалистов 

в области биологии и экологии. 

 

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 и других практикумов. Каждая работа сопровождается развернутым описанием 

изучаемых объектов и процедуры работы с конкретными компьютерными технологиями. От 

чет по лабораторным работам представляется в электронном виде или в виде распечаток. При 

сдаче работы студент отвечает на контрольные вопросы по теме занятия или проходит 

тестирование. 

 

Тема. 1. Работа с графическими редакторами. Освоение процедуры редактирования 

визуального материала научной и (или) учебной работы. Знакомство с ГИС-технологиями и их 

использование в научной работе биолога. 

 

Порядок выполнения лабораторных работ в компьютерном классе: 

 

Работа 1. Работа с графическим редактором. Освоение процедуры редактирования визуального 

материала научной и (или) учебной работы. 

 

1. Перейдите в свою папку и запустите два окна графического редактора Paint и текстового 

редактора Блокнот. 

2. Нарисуйте один из приведенных ниже рисунков или используйте свой вариант. 

 



 

 
 

 

 

3. Измените форму рисунка, цвет его деталей. 

4. Скопируйте подготовленный вами рисунок Имя рисунка.jpg на внешний носитель и вставьте 

его в подготовленный текстовый файл. 

 

Вопросы для самоконтроля и сдачи лабораторной работы. 

1. Перечислите основные элементы окна графического редактора Paint? 

2. Как в Paint рисуются линии и фигуры? 

3. Как вставить текст в рисунок? 

4. Как выделить прямоугольный фрагмент рисунка и какие операции можно выполнить с 

выделенным фрагментом? 

5. Чем различаются прозрачная и непрозрачная вставка фрагмента? 

6. С помощью каких инструментов можно исправить ошибки в рисунке? 

7. Как отменить последние выполненные действия 

 

Работа 2. Знакомство с ГИС-технологиями и их использование в научной работе биолога. 

 

Цель работы: получение первоначальных навыков с программным продуктом ArcView 3.3.  

Задача работы: научиться работать с программным продуктом ArcView 3.3.  

Задание: Создать карту Самарской Луки.  

Технология работы 

В соответствии с практическим руководством необходимо создать карту Самарской Луки с 

обозначением наиболее крупных населенных пунктов и границами Жигулевского 

государственного заповедника и Национального парка «Самарская Лука». 

На карте должна быть отражена информация о площади каждого ООПТ, о количестве 

краснокнижных видов растений.  

Созданную компоновку необходимо сохранить под новым именем и отпечатать на принтере. 

 

Вопросы для самоконтроля и сдачи лабораторной работы. 

1. Зачем необходимо сохранять проект под новым именем?  

2. С какой целью создается компоновка?  

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам. 

Отчет по лабораторным занятиям: 1 занятие – 5 баллов, всего 20 баллов 

 

 

5 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.  

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 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. 

От 2 до 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 

 

ОК 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся знает: 

понятия абстрактное мышление, анализ и синтез применительно к областям математического 

моделирования и компьютерных технологий. 

ОПК 4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов. 

Обучающийся знает:  

источники основной информации, возможности выявления фундаментальных проблем и 

постановки задач для полевых и лабораторных биологических исследований в ходе решения 

конкретных задач по математическому моделированию с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств. 

ОПК 7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: 

основы математического моделирования и компьютерных технологий, применяемые для сбора, 

хранения, обработки, анализа и передачи биологической информации в ходе решения 

профессиональных задач 

ОПК 9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся знает: 



основные правила и технологии профессионального оформления и представления результатов 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Математическое моделирование, его особенности и сферы применения 

2. Классификации моделей.  

3. Регрессионные зависимости и модели. 

4. Имитационные модели. 

5. Эмпирико-статистические модели. 

6. Типы моделей в биологии. 

7. Математическое и компьютерное моделирование в биологии. 

8. Математическое и компьютерное моделирование в экологии. 

9. Основные этапы информатизации образования в России. 

10. Использование технологии мультимедиа при изучении биологии и экологии. 

11. Компьютерные коммуникации в учебном процессе. 

12. Мировые информационные ресурсы. Организация доступа к ним через интернет. 

13. Место и роль НИТО в процессе обучения биологии. 

14. Санитарно-гигиенические нормы работы с компьютерной техникой. 

15. Информационные технологии в сфере управления образованием. 

16. НИТ в зарубежном образовании. 

18. Психолого-педагогические проблемы применения НИТО. 

19. Телекоммуникационные технологии в системе образования России. 

20. Мультимедиа в образовании. 

21. Развитие дистанционного образования в России. 

22. Электронная почта в сфере образования. 

23. Средства НИТ как важнейший фактор информатизации образования. 

24. Современные тенденции развития НИТО. 

25. НИТ в научных исследованиях. 

26. Статистическая обработка данных в науке с использованием НИТ. 

27. Средства подготовки и показа научных презентаций. 

28. Телекоммуникации как средство общения в научной среде. 

29. ГИС-технологии в биологических исследованиях. 

30. Философские аспекты использования НИТ в науке. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет: 

использовать абстрактное мышление, анализ и синтез при изучении основ математического 

моделирования и компьютерных технологий. 

Задания:  

1. Какие математические модели наиболее часто используют в биологии и почему? 

2. Какие возможности открывает статистическая обработка данных экспериментальных 

биологических исследований и что инновационного в этот процесс вносят компьютерные 

технологии? 

Обучающийся владеет: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу при самостоятельной работе в 

сфере математического моделирования и компьютерных технологий. 

Задания:  

1. Обоснуйте эффективность использования линейных и нелинейных математических 



моделей в биологических исследованиях.  

2. Назовите типы математических моделей, отличающиеся по составу параметров.  

 

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов. 

Обучающийся умеет:  
самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные 

проблемы, выполнять полевые и лабораторные биологические исследования и нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов. 

Задания:  

1. Поясните специфику планирования полевого эксперимента для получения 

статистически достоверных результатов.  

2. Определите направления использования компьютерных технологий в биологических 

полевых и лабораторных исследованиях. 

Обучающийся владеет:  

практическими навыками анализа имеющейся информации, выявления фундаментальных 

проблем, постановки задач и выполнения полевых и лабораторных биологических 

исследований при решении конкретных задач методами математического моделирования с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств. 

Задания:  

1. Какие компьютерные программы применяют для создания баз данных в биологических 

экспериментах? 

2. Для каких целей в биологии используются одномерные, двумерные и трехмерные 

математические модели. 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет:  
творчески применять современные компьютерные технологии и основы математического 

моделирования для сбора, хранения, обработки, анализа и передачи биологической 

информации для решения профессиональных задач. 

Задания:  

1. Пояснить возможности компьютерных технологий для визуализации результатов 

полевых исследований. 

2. Дать обоснование использованию геоинформационных систем в биологических 

полевых исследованиях. 

Обучающийся владеет:  

практическими навыками творческого применения современных компьютерных 

технологий и математического моделирования при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации для решения профессиональных задач. 

Задания:  

1. С помощью программы Excel создать базу данных по лабораторному эксперименту 

(определение относительной токсичности почв, изучение влияния различных концентраций 

азота на рост и развитие растений и др.). 

2. Используя подготовленную базу данных, создать выборки данных по отдельным 

вариантам опытов и осуществить их первичную статистическую обработку. С помощью 

соответствующих компьютерных программ построить регрессионные математические модели 

изучаемых процессов. 

 



ОПК 9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся умеет:  
профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам с 

использованием современных компьютерных технологий. 

Задания: 

1. Назвать программы, используемые для оформления и представления научно-

исследовательских работ.  

2. Подготовить текст пояснения к предложенной диаграмме, отражающей ход 

лабораторного эксперимента. 

Обучающийся владеет:  

способностью применять компьютерные технологии для профессионального оформления, 

представления и доклада результатов научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам. 

Задания: 

1. С помощью программы PowerPoint и материалов из сети Internet подготовить 

презентацию по заданной теме. 

2. Используя предложенные цифровые данные и описание эксперимента, в котором они 

были получены, построить диаграмму, вставить ее в презентацию. 

 

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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: понятия 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

Отсутствие 

базовых знаний о 

понятиях 

«абстрактное 

мышление», 

«анализ» и 

«синтез» 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

  

Фрагментарные 

знания  о 

понятиях 

«абстрактное 

мышление», 

«анализ» и 

«синтез» 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

понятиях 

«абстрактное 

мышление», 

«анализ» и 

«синтез» 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

понятиях 

«абстрактное 

мышление», 

«анализ» и 

«синтез» 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

Сформированные 

систематические 

знания о понятиях 

«абстрактное 

мышление», 

«анализ» и 

«синтез» 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

Уметь: 

использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

Отсутствие 

умений 
использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

Частично 

освоенное умение  
использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  
использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  
использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

Сформированное 

умение  
использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 



Владеть: 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу и синтезу 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий 

Отсутствие 

навыков 

применения 
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 
 

Фрагментарные 

навыки  

применения 
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

Успешное и 

систематическое 

применение  
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 
 

ОПК 4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении 

конкретных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за 

качество работ и научную достоверность результатов 

Знать: источники 

основной 

информации, 

возможности 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  

об источниках 

основной 

информации, 

возможностях 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

 

Фрагментарные 

знания  об об 
источниках 

основной 

информации, 

возможностях 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания об об 
источниках 

основной 

информации, 

возможностях 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об об источниках 

основной 

информации, 

возможностях 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Сформированные 

систематические 

знания об об 
источниках 

основной 

информации, 

возможностях 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов. 

Отсутствие 

умений  
самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

Частично 

освоенное умение  
самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  
самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

нести 

ответственность 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

нести 

ответственность 

Сформированное 

умение 
самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 



 результатов. 

 
результатов. 

 
за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов. 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов. 

результатов. 

 

Владеть: 

практическими 

навыками анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Отсутствие 

практических 

навыков анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств.  

 

Фрагментарные 

практические 

навыки  анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

практических 

навыков анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применение 

практических 

навыков анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств.   

 

ОПК 7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать: основы 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемые для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемых для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

 

Фрагментарные 

знания  об 
основах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемых для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания  об 
основах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемых для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемых для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

Сформированные 

систематические 

знания  об 
основах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемых для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

 

Уметь: творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии и 

основы 

математического 

моделирования 

для сбора, 

хранения, 

обработки, 

Отсутствие 

умений творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии и 

основы 

математического 

моделирования 

для сбора, 

хранения, 

Частично 

освоенное умение 
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии и 

основы 

математического 

моделирования 

для сбора, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии и 

основы 

математического 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии и 

основы 

Сформированное 

умение творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии и 

основы 

математического 

моделирования 

для сбора, 

хранения, 



анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

моделирования 

для сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

математического 

моделирования 

для сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

Владеть: 

практическими 

навыками 

творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Отсутствие 

практических 

навыков 
творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

Фрагментарные 

практические 

навыки 
творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

практическими 

навыками 
творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

практическими 

навыками 
творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач.  

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков 
творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач.  

 

ОПК 9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: основные 

правила и 

технологии 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Отсутствие 

базовых знаний о 
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

  

Фрагментарные 

знания о правилах 

и технологиях 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Сформированные 

систематические 

знания  о 
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Уметь: 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

Отсутствие 

умений 
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

Частично 

освоенное умение 
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

Сформированное 

умение 
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски



производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

 

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

 

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

 

Владеть: 

способностью 

применять 

компьютерные 

технологии для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Отсутствие 

практических 

навыков 
применения 

компьютерных 

технологий для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Фрагментарные 

практические 

навыки 
применения 

компьютерных 

технологий для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

практическими 

навыками 
применения 

компьютерных 

технологий для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

практическими 

навыками 
применения 

компьютерных 

технологий для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

практическими 

навыками 

применения 
компьютерных 

технологий для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Математическое 

моделирование и компьютерные технологии в биологии», закрываемой семестровой (итоговой) 

аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

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

- «Зачтено» – от 50 до 90 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 50 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 и компьютерные технологии в биологии» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 5 баллов  

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

10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 5 баллов, всего 20 

баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 10 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 20 баллов за 2 реферата 

7. Итоговое тестирование До 15 баллов 

 Итого: 90 баллов. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  
(наименование кафедры) 

Протокол № 6 от 14 января 2020 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 7 

готовностью 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональн

ых задач  

Знать: 
терминологию и 

основы 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

оценки техногенного 

воздействия на 

экосистемы  

Уметь: осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

оценки техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Владеть: навыками 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

оценки техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Тема 1. Техногенное 

воздействие на экосистемы: 

факторы, источники, 

последствия. Основы 

экологического 

нормирования. 

Работа 1. Классы опасности 

загрязняющих веществ. 

Индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА), его 

расчет и использование для 

оценки экологической 

ситуации. Расчет выбросов 

от стационарных 

источников загрязнения 

 

Тема 2. Нормативно-

правовая база и 

методическое обеспечение 

контроля за качеством 

окружающей среды.  

Работа 2. Отбор и 

исследование проб воздуха 

– проблемы и методы 

исследования. Экспресс-

методы, их преимущества и 

недостатки. 

Характеристика состояния 

атмосферного воздуха в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

 

Тема 3. Контроль за 

качеством атмосферного 

воздуха на промышленных 

объектах и в населенных 

пунктах. Контроль за 

качеством воды на 

объектах различных 

категорий 

водопользования.  

Работа 3. Методическое 

обеспечение контроля за 

содержанием 

приоритетных 

загрязнителей гидросферы, 

приборное обеспечение и 

выполнение методик. 

Стандарты качества воды 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

реферат, 

анализ кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 



для различных направлений 

использования. 

Характеристика состояния 

поверхностных вод в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

Работа 4. Дистанционные 

методы в контроле 

состояния окружающей 

среды: анализ доступной 

информации 

 

Тема 4. Методическое 

обеспечение и 

практическое 

осуществление контроля за 

качеством почв и 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Работа 5. Приоритетные 

загрязнители почв, методы 

их определения. 

Использование 

биотестирования в оценке 

качества почв. 

Характеристика состояния 

почвенного покрова в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

 

ОПК 9 

способностью 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

Знать: понятия, 

существующую 

нормативную базу 

вуза и правила 

профессионального 

оформления, 

представления и 

требования к 

публичным докладам 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

оценки техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Уметь: использовать 

существующую 

нормативную базу 

вуза и правила 

профессионального 

оформления по 

утвержденным 

Тема 1. Техногенное 

воздействие на экосистемы: 

факторы, источники, 

последствия. Основы 

экологического 

нормирования. 

Работа 1. Классы опасности 

загрязняющих веществ. 

Индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА), его 

расчет и использование для 

оценки экологической 

ситуации. Расчет выбросов 

от стационарных 

источников загрязнения 

 

Тема 2. Нормативно-

правовая база и 

методическое обеспечение 

контроля за качеством 

окружающей среды.  

Работа 2. Отбор и 

исследование проб воздуха 

– проблемы и методы 

исследования. Экспресс-

методы, их преимущества и 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирование, 

собеседование,   

выполнение 

лабораторных 

работ, анализ 

кейса  



формам результатов 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ, относящихся к 

проблематике оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Владеть: приемами 

представления 

публичных докладов 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ, относящихся к 

проблематике оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

недостатки. 

Характеристика состояния 

атмосферного воздуха в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

 

Тема 3. Контроль за 

качеством атмосферного 

воздуха на промышленных 

объектах и в населенных 

пунктах. Контроль за 

качеством воды на 

объектах различных 

категорий 

водопользования.  

Работа 3. Методическое 

обеспечение контроля за 

содержанием 

приоритетных 

загрязнителей гидросферы, 

приборное обеспечение и 

выполнение методик. 

Стандарты качества воды 

для различных направлений 

использования. 

Характеристика состояния 

поверхностных вод в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

Работа 4. Дистанционные 

методы в контроле 

состояния окружающей 

среды: анализ доступной 

информации 

 

Тема 4. Методическое 

обеспечение и 

практическое 

осуществление контроля за 

качеством почв и 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Работа 5. Приоритетные 

загрязнители почв, методы 

их определения. 

Использование 

биотестирования в оценке 

качества почв. 

Характеристика состояния 

почвенного покрова в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 



 

ПК 2 

способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональн

ые мероприятия 

(в соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

 

Знать: основы 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Уметь: составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы  

Владеть: навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Тема 1. Техногенное 

воздействие на экосистемы: 

факторы, источники, 

последствия. Основы 

экологического 

нормирования. 

Работа 1. Классы опасности 

загрязняющих веществ. 

Индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА), его 

расчет и использование для 

оценки экологической 

ситуации. Расчет выбросов 

от стационарных 

источников загрязнения 

 

Тема 2. Нормативно-

правовая база и 

методическое обеспечение 

контроля за качеством 

окружающей среды.  

Работа 2. Отбор и 

исследование проб воздуха 

– проблемы и методы 

исследования. Экспресс-

методы, их преимущества и 

недостатки. 

Характеристика состояния 

атмосферного воздуха в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

 

Тема 3. Контроль за 

качеством атмосферного 

воздуха на промышленных 

объектах и в населенных 

пунктах. Контроль за 

качеством воды на 

объектах различных 

категорий 

водопользования.  

Работа 3. Методическое 

обеспечение контроля за 

содержанием 

приоритетных 

загрязнителей гидросферы, 

приборное обеспечение и 

выполнение методик. 

Стандарты качества воды 

для различных направлений 

использования. 

Характеристика состояния 

поверхностных вод в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов,  

вопросы к 

зачету 



Работа 4. Дистанционные 

методы в контроле 

состояния окружающей 

среды: анализ доступной 

информации 

 

Тема 4. Методическое 

обеспечение и 

практическое 

осуществление контроля за 

качеством почв и 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Работа 5. Приоритетные 

загрязнители почв, методы 

их определения. 

Использование 

биотестирования в оценке 

качества почв. 

Характеристика состояния 

почвенного покрова в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

 

ПК 3 

способностью 

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: понятийный 

аппарат, 

существующие 

модели 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основы 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Уметь: использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

Тема 1. Техногенное 

воздействие на экосистемы: 

факторы, источники, 

последствия. Основы 

экологического 

нормирования. 

Работа 1. Классы опасности 

загрязняющих веществ. 

Индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА), его 

расчет и использование для 

оценки экологической 

ситуации. Расчет выбросов 

от стационарных 

источников загрязнения 

 

Тема 2. Нормативно-

правовая база и 

методическое обеспечение 

контроля за качеством 

окружающей среды.  

Работа 2. Отбор и 

исследование проб воздуха 

– проблемы и методы 

исследования. Экспресс-

методы, их преимущества и 

недостатки. 

Характеристика состояния 

атмосферного воздуха в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов,  

вопросы к 

зачету 



техногенного 

воздействия на 

экосистемы  

Владеть: приемами 

проектирования и 

выполнения полевых 

и лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Тема 3. Контроль за 

качеством атмосферного 

воздуха на промышленных 

объектах и в населенных 

пунктах. Контроль за 

качеством воды на 

объектах различных 

категорий 

водопользования.  

Работа 3. Методическое 

обеспечение контроля за 

содержанием 

приоритетных 

загрязнителей гидросферы, 

приборное обеспечение и 

выполнение методик. 

Стандарты качества воды 

для различных направлений 

использования. 

Характеристика состояния 

поверхностных вод в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

Работа 4. Дистанционные 

методы в контроле 

состояния окружающей 

среды: анализ доступной 

информации 

 

Тема 4. Методическое 

обеспечение и 

практическое 

осуществление контроля за 

качеством почв и 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Работа 5. Приоритетные 

загрязнители почв, методы 

их определения. 

Использование 

биотестирования в оценке 

качества почв. 

Характеристика состояния 

почвенного покрова в 

различных регионах и 

городах России, в 

Самарской области (на 

основе Государственных 

докладов и справочной 

информации) 

 

 

 



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. 
 

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. Экологический мониторинг предполагает использование в специализированных 

лабораториях: А.Унифицированных методик. Б.Традиционных методик. В.Наиболее 

современных методов экоаналитики. 

3. Использование индикаторных трубок представляет собой вариант отбора проб воздуха: 

С концентрированием. Прямого. Без концентрирования. Опосредованного. 

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  __________________________________ 
 
Процедура тестирования реализуется путѐм 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  – 10 баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестир.- 5 баллов, итого 15 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

В списке среди перечисленных признаков отметьте относящиеся к названному 

загрязнителю атмосферы: ______диоксид серы_____________ 

1. Принадлежит к загрязняющим атмосферу газам 

2. Принадлежит к загрязняющим атмосферу аэрозолям 

3. Образуется в результате горения ископаемого топлива 

4. Присутствует в выбросах автотранспорта 

5. Выделяется при вулканических извержениях 

6. Образуется при лесных и степных пожарах 

7. Образуется при разложении органических остатков 

8. Поступает в атмосферу от свиноферм и птицефабрик 



9. Присутствует в выбросах предприятий нефтехимической промышленности 

10. Присутствует в выбросах предприятий металлургической промышленности 

11. Формируется в атмосфере при грозах 

12. Принадлежит к парниковым газам 

13. Представляет опасность для озонового слоя атмосферы 

14. Обладает резким раздражающим запахом 

15. Имеет запоминающийся неприятный запах 

16. Не имеет запаха, тяжелее воздуха 

17. Вызывает тяжелое поражение дыхательных путей (газ резорбтивного действия) 

18. В атмосфере подвергается доокислению, первичный загрязнитель преобразуется во 

вторичный 

19. Участвует в образовании кислотных дождей 

20. Необратимо связывается с гемоглобином и вызывает удушье 

21. Снижает прозрачность атмосферы 

22. Повреждает листья растений, вызывая хлорозы и некрозы 

23. Поступает в воздух при производстве стекла, керамики, строительных материалов 

24. В зависимости от источника (химического состава) обладает неодинаковой опасностью 

для здоровья человека 

25. Появляется в воздухе при пыльных бурях, эрозии почв, выветривании горных пород 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 

Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 5 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: «Техногенное воздействие на экосистемы: факторы, источники, 

последствия» 

Каждому студенту предлагается список из 5 терминов, для которых в глоссарии дается 

краткое истолкование. 

Ингредиентное загрязнение 

Параметрическое загрязнение 

Пирогенное загрязнение 

ПАУ 

ХОС 

……………………………. 

Структура глоссария 

Понятие Расшифровка термина и краткое определение  Источник 

   

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 2 балла: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 понятий) – 1 балл, 

- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Отбор и исследование проб воздуха – проблемы и методы» 

1. Специфика использования в мониторинге атмосферного воздуха стационарных, 

маршрутных и подфакельных постов 

2. Особенности пробоотбора воздуха с концентрированием и без концентрирования 



3. Эволюция методов, используемых для выявления загрязнителей атмосферного воздуха 

 

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. Экоаналитический мониторинг суперэкотоксикантов 

2. Мониторинг радиоактивного загрязнения в регионах России: уровни, источники и 

опасность 

3. Ингредиентное загрязнение поверхностных вод в различных регионах России 

4. Динамика и уровень техногенного загрязненияя воздуха в индустриальных центрах 

России 

5. Аэрозольное загрязнение воздуха: природные и техногенные источники, уровень и 

последствия 

6. Современное методическое обеспечение экоаналитического мониторинга 

7. Хроматографические методы и их использование в мониторинге качества пищевых 

продуктов 

8. Спектроскопические методы и их использование в мониторинге качества пищевых 

продуктов 

9. Экспресс-методы в экоаналитическом мониторинге: возможности и ограничения. 

10. Пробоотбор и пробоподготовка в мониторинге техногенного загрязнения 

растительного покрова. 

 

 

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. Проанализируйте состояние воздушной среды  в различных регионах и городах России, в 

Самарской области (на основе Государственных докладов и справочной информации), обращая 

внимание на: компонентный состав, уровни, сезонную и многолетнюю динамику. 

 

 

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 по разработанным методическим 



указаниям. 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. 

 

РАБОТА 1 

Классы опасности загрязняющих веществ. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), его расчет и 

использование для оценки экологической ситуации. Расчет выбросов от стационарных 

источников загрязнения 

 

1. Подберите необходимую информацию и охарактеризуйте компонентный состав выбросов, 

поступающих в атмосферу при сжигании различных видов топлива. Ознакомьтесь с 

простейшими методиками расчета выбросов от промышленных объектов и автотранспорта 

(Методы контроля…, раздел 3.8.). 

 

2.  Ознакомьтесь с методикой расчета ИЗА по приведенным ниде материалам.  Выполните 

расчет уровня ИЗА по фактическим данным относительно загрязнения атмосферного воздуха в 

одном из городов Самарской области (районов г. Самары, на выбор), использовав данные 

одного из «Государственного доклада о состоянии окружающей среды в Самарской области». 

 

Методика расчета и использование ИЗА 

Основным показателем степени загрязнения воздуха города является интегральный индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА). ИЗА учитывает не только концентрации (n) различных веществ, 

но и вредность их воздействия на здоровье. Он рассчитывается следующим образом: 

        n        n 

In = Σ Ii = Σ (xi/ ПДКi) Ci  

      i=1     i=1 

 

где Хi – средняя за год концентрация i-того вещества, Ci – коэффициент, позволяющий привести 

степень загрязнения воздуха i-тым веществом к степени загрязнения воздуха диоксидом серы, In 

– ИЗА, безразмерная величина. Значения Ci составляют 0,85, 1,0, 1,3 и 1,5 для веществ 4, 3, 2 и 1 

классов опасности. Диоксид серы относится по степени вредности к 3 классу опасности (Ci=1), 

к ней приводится вредность всех веществ. Для веществ 1 класса опасности Ci равно 1,5, для 4 

класса опасности – 0,85. 

В конкретном городе не на всех станциях измеряются концентрации одинакового набора 

веществ, их количество также различается. При такой ситуации данные расчета суммарного 

ИЗА не могут сравниваться между собой. Чтобы значения In были сравнимы для разных 

городов или за разные интервалы времени в одном городе, необходимо рассчитывать их из 

одинакового количества (n=m) веществ. Вначале рассчитываются парциальные значения Ii, для 

каждого вещества в отдельности, затем составляется вариационный ряд, в котором I1 > I2 > … > 

Im для m веществ, имеющих наибольшие значения индексов. Обычно выбирается пять веществ 

(m=5) с наибольшими значениями индексов, по которым рассчитывается суммарный индекс 

загрязнения атмосферы Im. 

Таким образом, используемый в России индекс загрязнения атмосферы позволяет 

учитывать наибольшие концентрации примесей, измеренные в городе, и представить 

суммарный уровень загрязнения воздуха в городе за год одним числом. Значение ИЗА 

показывает,  какому уровню загрязнения в единицах ПДК диоксида серы соответствуют 

фактически наблюдаемые уровни, т. е. во сколько раз суммарный уровень загрязнения воздуха 

превышает ПДК диоксида серы. Вследствие того, что ИЗА рассчитывается по среднегодовым 

значениям концентраций вредных примесей он может быть показателем хронического 

воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения. 



В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается низким, 

если ИЗА ниже 5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень 

высоким при ИЗА равном или больше 14. 

ФРАГМЕНТ ИЗ:  

СПРАВКА 

о качестве атмосферного воздуха в городах Пермского края  

(по материалам Государственного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды») 
Комплексный индекс загрязнения атмосферы города ИЗА5 – это количественная характеристика 

уровня загрязнения атмосферы, создаваемого суммой 5-и примесей с максимальными 

значениями ИЗА. Расчет ИЗА отдельной примеси производится по формуле: 

ИЗА = (Qr/ПДКс.с.)iCi, 

где i – примесь; сi – константа, принимающая значения 1,5; 1,3, 1,0; 0,85 для соответственно 1, 2, 

3, 4 классов опасности веществ; Qr – средняя концентрация i-примеси за рассматриваемый 

отрезок времени. Для расчета комплексного ИЗА5 в июле 2007 г. по городам Пермь, 

Краснокамск, Соликамск, Березники использовались ИЗА веществ, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. 

г. Пермь  г. Краснокамск  г. Соликамск  г. Березники*  

Примесь  ИЗА  Примесь  ИЗА  Примесь  ИЗА  Примесь  ИЗА  

формальдегид  12,2  формальдегид  17,8  формальдегид  15,6  Пыль  1,2  

фторид 

водорода  
2,2  фенол  1,5  аммиак  1,0  фенол  2,7  

аммиак  1,4  пыль  0,6  пыль  1,1  
диоксид 

азота  
2,8  

пыль  0,8  оксид углерода  0,5  диоксид азота  0,6  аммиак  1,8  

диоксид азота  0,6  аммиак  0,5  
хлорид 

водорода  
0,5  сероуглерод  1,1  

ИЗА5  17,2  ИЗА5  20,9  ИЗА5  18,8  ИЗА5  9,6  

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

Отчет по темам лабораторных занятий 1 тема – 2 балла, всего 8 баллов 

 

4 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.  

3 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.  

1-2 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. 

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 
 

ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач 

Обучающийся знает: 

- терминологию и основы использования современных компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач в области оценки техногенного воздействия на экосистемы 

 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся знает: 

- понятия, существующую нормативную базу вуза и правила профессионального 

оформления, представления и требования к публичным докладам результатов научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам в 

области оценки техногенного воздействия на экосистемы 

 

 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся знает: 

- основы планирования и этапы реализации профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области оценки 

техногенного воздействия на экосистемы 

 

ПК3 способностью 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: 

- понятийный аппарат, существующие модели оборудования для полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований,  

- основы использования современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области оценки 

техногенного воздействия на экосистемы 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Формы техногенного воздействия на природные экосистемы, их экологические 

последствия. Составные части комплекса мер, направленных на предотвращение или снижение 

уровня негативного воздействия промышленных объектов на окружающую среду. Роль 

природоохранного законодательства и экологического нормирования. 

2. Понятие и значение нормативов ПДК и иных санитарно-гигиенических стандартов в 

охране компонентов биосферы. Принципы и проблемы их экспериментального установления в 

различных средах.  

3. Критерии экспериментального поиска при выработке нормативов ПДК для 

загрязнителей атмосферы, воды, почвы. 

4. Правовые документы, регламентирующие осуществление государственного 

экологического мониторинга. Организации, ведомства, службы, участвующие в этой 



деятельности,  и их компетенции. Формирование системы ЕГ СЭМ в России и опыт зарубежных 

стран.  

5. Производственный мониторинг как фактор обеспечения экологической безопасности 

на предприятии: регламентирующие документы, организация, отчетность.  

6. Дистанционные методы зондирования окружающей среды, метеорологический и 

гидрологический мониторинг. 

7. Контроль за качеством атмосферного воздуха на промышленных объектах и в 

населенных пунктах. Требования Закона «Об охране атмосферного воздуха» к качеству 

воздушной среды и мерах по их обеспечению.  

8. Виды ПДК для воздушной среды, общая процедура их разработки. Кассы опасности 

загрязняющих веществ.  

9. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), его расчет и использование для оценки 

экологической ситуации.  

10. Расчет выбросов от стационарных источников загрязнения. 

11. Организация контроля качества атмосферного воздуха на предприятии.  

12. Методическое обеспечение контроля за содержанием приоритетных загрязнителей 

атмосферы, приборное обеспечение и выполнение методик. 

13. Оценка качества  атмосферного воздуха в населенных пунктах. Стационарные посты, 

маршрутные и подфакельные наблюдения.  

14. Отбор и исследование проб воздуха – проблемы и методы исследования. Экспресс-

методы, их преимущества и недостатки.  

15. Характеристика состояния атмосферного воздуха в различных регионах и городах 

России, в Самарской области (на основе Государственных докладов и справочной информации). 

16. Требования Водного кодекса РФ к качеству воды различных категорий водных 

объектов и их обеспечению.  

17. Виды ПДК для водной среды, особенности их установления с применением 

органолептического, токсикологического, санитарно-гигиенического критериев (основы 

выполнения экспериментов по экологическому нормированию). 

18. Организация мониторинга состояния водной среды: отбор проб, исследование 

качества относительно химических и микробиологических параметров.  

19. Методическое обеспечение контроля за содержанием приоритетных загрязнителей 

гидросферы, приборное обеспечение и выполнение методик.  

20. Стандарты качества воды для различных направлений использования.  

21. Характеристика состояния поверхностных вод в различных регионах и городах 

России, в Самарской области (на основе Государственных докладов и справочной информации). 

22. Требования Закона РФ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

и деятельность по их обеспечению.  

23. Мониторинг состояния почвенного покрова. Приоритетные загрязнители почв, 

методы их определения. Использование биотестирования в оценке качества почв. 

24. Характеристика состояния почвенного покрова в различных регионах и городах 

России, в Самарской области (на основе Государственных докладов и справочной информации). 

25. Контроль за качеством сельскохозяйственной продукции, ее сертификация.  

26. Загрязнение сельхозпродуктов остаточными количествами пестицидов, нитратами, 

микотоксинами, тяжелыми металлами. Обнаружение их в растительной и пр. пищевой 

продукции: сравнительная характеристика используемых методов, инструментальное 

обеспечение и аналитические возможности 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач 

Обучающийся умеет: 



- осуществлять выбор и использование современных компьютерных технологий при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач в области оценки техногенного воздействия на экосистемы  

Задания. 1. Провести в сети Интернет поиск нормативного материала по оценке 

загрязнения почвенной среды. 

2. Провести в сети Интернет поиск фактического материала по мониторингу загрязнения 

атмосферного воздуха 

 

Обучающийся владеет: 
- навыками практического использования современных компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач в области оценки техногенного воздействия на экосистемы 

 

Задания. 1. Провести поиск информации по объектам накопленного экологического 

ущерба в различных регионах РФ 

 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся умеет: 
- использовать существующую нормативную базу вуза и правила профессионального 

оформления по утвержденным формам результатов научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ в области оценки техногенного воздействия на 

экосистемы 

 

Задания. 1. Оформить в виде таблицы информацию по уровню техногенного загрязнения 

атмосферного воздуха за последние годы, используя данные открытой статистики 

2. Оформить в виде таблицы информацию по динамике образования ТБО за последние 

годы, используя данные открытой статистики 

 

Обучающийся владеет: 
- Владеть: приемами представления публичных докладов результатов научно-

исследовательских и производственно-технологических работ в области оценки техногенного 

воздействия на экосистемы 

 

Задания. 1. Подготовить краткое сообщение по особенностям аналитического контроля 

аэрозольного загрязнения воздуха 

2. Подготовить краткое сообщение об особенностях аналитического контроля пищевой 

продукции 

 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся умеет: 
- составлять рабочие планы и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области оценки 

техногенного воздействия на экосистемы 

Задания. 1. Составить алгоритм оценки негативного воздействия на почвенную среду для 

модельного промышленного объекта 

2. Составить алгоритм оценки негативного воздействия на водные объекты для модельного 

сельскохозяйственного объекта 

Обучающийся владеет: 



- навыками планирования и реализации профессиональных мероприятий (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области оценки техногенного 

воздействия на экосистемы 

Задания. 1. Описать последовательность этапов оценки класса опасности промышленного 

отхода 

2. Описать последовательность этапов исследования, в ходе которого может быть 

выявлено загрязнение почвенной среды 

 

ПК3 способностью 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: 
- использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области оценки техногенного 

воздействия на экосистемы 

Задания. 1. Провести рейтинговую оценку присутствия в воздухе компонентов 

техногенного загрязнения  для модельного региона России 

2. Построить графики, отражающие динамику присутствия в воздухе компонентов 

техногенного загрязнения за последние годы (по данным официальной статистики) 



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 

ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать: 

терминологию и 

основы 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Отсутствие 

базовых знаний  об 

основах 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Фрагментарные 

знания  об  

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Сформированные 

систематические 

знания  об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Уметь: 

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Отсутствие умений  

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Частично 

освоенное умение  

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Сформированное 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Владеть: 

навыками 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

Отсутствие 

навыков  

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

Фрагментарные 

навыки  

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

Успешное и 

систематическое 

применение  

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 



информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

решения 

профессиональны

х задач в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: понятия, 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требования к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Фрагментарные 

знания  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Общие, но не 

структурированные 

знания о понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам по 

утвержденным 

формам в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Сформированные 

систематические 

знания о понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Уметь: 

использовать 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Отсутствие умений  

применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Частично 

освоенное умение  

применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области оценки 

техногенного 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

Сформированное 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 



воздействия на 

экосистемы 

экосистемы 

Владеть: 

приемами 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 
относящихся к 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Отсутствие 

навыков  

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Фрагментарные 

навыки  

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

применение 

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

применения 

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Успешное и 

систематическое 

применение  

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: основы 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы  

Отсутствие 

базовых знаний  об 

основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Фрагментарные 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Общие, но не 

структурированные 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания   об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Сформированные 

систематические 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Уметь: составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Отсутствие умений  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Частично 

освоенное умение  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Сформирова

нное умение  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Владеть: 

навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональны

Отсутствие 

навыков 

планирования и 

реализации 

профессиональны

Фрагментар

ные навыки  

планирования и 

реализации 

профессиональны

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

приемами 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы  

владение 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

планирования и 



х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

приемами 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

ПК3 способностью 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: 

понятийный 

аппарат, 

существующие 

модели 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основы 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Фрагментарные 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Общие, но не 

структурированные 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Уметь: 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Отсутствие умений  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Частично 

освоенное умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Сформированное 

умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 



Владеть: 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Отсутствие 

навыков 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Фрагментарные 

навыки  

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

владение 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

владение 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области оценки 

техногенного 

воздействия на 

экосистемы 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Методы оценки 

техногенного воздействия на экосистемы», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, 

равна 50. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

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

- «Зачтено» – от 25 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 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 25 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 «Методы оценки техногенного воздействия на экосистемы» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (0,5 балла за 

занятие) 
до 5 баллов  

2. Тестирование 1 тестирование – 5 баллов, всего до 

10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 2 балла, всего 8 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 2 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

7. Итоговое тестирование До 5 баллов  

 Итого: 50 баллов. 

 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 

Протокол № 6 от «14» января 2020 г 

Заведующий кафедрой 

экологии, ботаники и охраны природы  

д.б.н., профессор                                                                                                 Л.М. Кавеленова 
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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 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан
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я 

ко
м
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ет

ен
ц
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и

 

О
ц
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о
ч
н

о
е 
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ст
в
о
 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 
компетенции 

 

 

 

 

ОК-3  

 

готовностью 

к 

саморазвити

ю, 

самореализа

ции, 

использован

ию 

творческого 

потенциала 
 

знать: 

основные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

уметь:  

использовать 

знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала 

владеть:  

навыками 

приобретения 

знаний об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

1. Образование в 

современном 

обществе. Основные 

принципы 

государственной 

политики в сфере 

образования.  

2. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности. 

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (ФЗ-

273). Уровни 

образования. 

4. Образовательные 

стандарты. Система 

образования. 

Образовательная 

программа. 

8. Законодательная 

база 

образовательной 

организации. 

9. Цели и задачи 

модернизации 

образовательных 

систем. Российский 

и мировой опыт 

модернизации 

образования.  

10. Дополнительное 

образование.  

11. Электронное 

Лекции, 
практичес-

кие занятия, 

контроли-

руемая 
самостоя-

тельная 

работа, 
самостояте

льная 

работа  

Тестирование 
 

Контрольная 

работа 

 
 

Обзор научных 

статей 
 

Защита 

творческого 
проекта 

 

Реферат 

 
Собеседование,  

Эврестическая 

беседа 
 



высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала 
 

обучение. Средства 

электронного 

обучения.  
16. Современные 
проблемы нормативно-

правового обеспечения 

сферы образования. 
Работа с базами 

данных РИНЦ 

(Электронной научной 
библиотеки). 

18. Качество 

образования. 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

готовностью 

руководить 

коллективом 

в сфере 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

 

знать: 

основные 

принципы 

функционирова

ния 

профессиональ

ного 

коллектива, 

понимать 

принципы 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

уметь: 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

владеть: 

навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

 

3. Правовое 

положение 

участников 

образовательного 

процесса.  

5. Права и 

обязанности 

участников 

образовательного 

процесса. 

6. Проектирование 

образовательных 

программ (работа в 

группе). 

7. Образовательная 

организация: 

понятие, признаки, 

структура, 

управление 

коллективом.  

12. Инклюзивное 

образование.  

13. 

Компетентностный 

подход. 

Инновационные 

технологии 

формирования и 

оценки 

компетенций.  

14. Организация 

получения 

образования 

иностранными 

гражданами и 

лицами без 

гражданства в 

российских 

образовательных 

организациях.  Язык 

Лекции, 

практичес-

кие занятия, 
контроли-

руемая 

самостоя-
тельная 

работа, 

самостояте

льная 
работа 

Орг-

деятельностная 

игра 
 

Защита 

творческого 
проекта 

 

Мозговой 

штурм 
 

 

Участие в 
научной 

конференции 

 
Собеседование, 

Эврестическая 

беседа 

 
 

Вопросы к 

зачету 



образования.  

15. Национальная 

рамка 

квалификаций. 

Проблема 

сопряжения 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов.  

17. Подготовка 

проектов: «Системы 

образования 

зарубежных стран» 

или «Особенности 

реализации 

некоторых видов 

образовательных 

программ и 

получения 

образования 

.отдельными 

категориями 

обучающихся»  

19. Защита проекта 

««Системы 

образования 

зарубежных стран», 

«Особенности 

реализации 

некоторых видов 

образовательных 

программ и 

получения 

образования 

отдельными 

категориями 

обучающихся».   

 

 

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 

 

 1. Контрольное тестирование. 

Пример тестовых заданий. 

 

1) Основные неразрывные принципы построения учебных программ в рамках 

Болонского процесса: 

Компетентностный подход; 

Информационность; 

Система кредитов; 



Модульность; 

Индивидуально-личностный подход. 

2) Результатом освоения основных образовательных программ на основе  ФГОС 

ВО являются: 

Знания; 

Умения; 

Навыки; 

Компетенции; 

Квалификация; 

Степень. 

3) Структурные компоненты компетенции: 

Когнитивная; 

Деятельностная (функциональная); 

Личностная; 

Физическая; 

Оценочная; 

Мотивационная; 

Нравственная. 

4) Результат применения компетентностного подхода: 

Сумма усвоенной информации; 

Способность человека действовать в различных проблемных ситуациях; 

Способность грамотно и заинтересовано выполнять свои профессиональные 

обязанности; 

Рамочная деятельность  в устойчивых профессиональных полях и алгоритмах. 

5) Компетентность это: 

Уровень владения человеком технологиями профессиональной деятельности, а 

также наличие соответствующих этой деятельности качеств личности вне 

предметного характера; 

Способность и возможность (готовность) к реализации конкретным лицом этого 

круга полномочий; 

Сумма знаний и опыта в определенной области. 

6) Компетенция это: 

Направление, функция, аспект работы, который должен быть выполнен; 

Должностная обязанность; 

Умение распорядиться знаниями в ходе реализации своих полномочий. 

7) Умение работать в команде, приверженность общественным и этическим 

ценностям– это …………компетенция: 

Межличностная; 

Профессиональная; 

Универсальная; 

Системная. 

8) Знание это: 

Активная интеллектуальная деятельность  включающая в себя процессы 

мышления; 

Форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности 

человека; 

Обладание проверенной информацией. 

9) Навык это: 

Уверенное понимание предмета, умение обращаться с ним, разбираться в нём, а 

также использовать для достижения намеченных целей; 

Уровень совершенства действия, его качество; 



Действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой 

степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и 

контроля; 

Запоминание и воспроизведение изученного материала – от конкретных фактов до 

целостной теории. 

10) Умение это: 

Готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и 

теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и 

приобретенных навыков; 

Активная интеллектуальная деятельность  включающая в себя процессы 

мышления; 

Уровень совершенства действия, его качество. 

11. Отметьте типы образовательных организаций, которые предусмотрены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 23). Выберите 

один или несколько ответов: 

a) образовательная организация высшего образования; 

b) образовательная организация профессионального обучения; 

c) профессиональная образовательная организация; 

d) дошкольная образовательная организация; 

e) осуществляющая обучение научная организация. 

12. Какие уровни выделяют при регламентации деятельности образовательной 

организации? 

a) федеральный, региональный, муниципальный, уровень образовательной 

организации; 

b) федеральный, областной, городской, уровень образовательной организации; 

c) федеральный, муниципальный, территориальный; 

d) федеральный, региональный, уровень образовательной организации. 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка теста 12 баллов. Критерии оценки: 

Представленные правильные ответы на 1 тестовое задание: 1 балл.  

 

 

 

 

 

2. Темы групповых творческих проектов  

«Современные исследования в области нормативно-правового обеспечения сферы 

образования». 

Коллективная доклад-презентация по одной из тем. Задание выполняют 

обучающиеся по 2-4 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). 
 

1. Проблемы в сфере соблюдения прав обучающихся. 

2. Проблемы в сфере соблюдения прав педагогических работников. 

3. Проблемы  оценки результатов обучения специалистов. 

4. Проблемы  выполнения обязанностей обучающимися в сфере образования. 

5. Дисциплина в образовательном учреждении и применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся. 

6. Управление системой образования. 



7. Проблемы инклюзивного образования. 

8. Проблемы организации получения образования иностранными гражданами и 

лицами без гражданства в российских образовательных организациях 

9. Проблемы правового регулирования электронного обучения. 

10. Особенности организации и правового регулирования некоторых видов 

образовательных программ. 

11. Принципы управления коллективом образовательной организации. 

12. Проблемы проектирования образовательных программ. 

13. Формирование и оценка компетенций. 

14. Основания образовательных отношений. 

15. Проблемы сопряжения профессиональных и образовательных стандартов. 

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка презентации группового проекта 20 баллов. 

«Отлично» - 15-20 баллов 

«Хорошо» - 10-14 баллов 

«Удовлетворительно» - 5-9 баллов 

«Неудовлетворительно» - менее 4 баллов. 

• Актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балла; 

▪ Наличие сформулированных целей и задач работы - 2 балла; 
▪ Новизна и оригинальность решения поставленных задач - 2 балла; 
▪ Четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных 

результатов - 2 балла; 
▪ Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия 

темы - 2 балла; 

• Оригинальность и четкость демонстрационного материала (презентация)  - 2 

балла; 

▪ Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая 

грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта - 4 балла; 

• Наличие заключения и четкость выводов – 2 балла. 

▪ Качество ответов на вопросы - 2 балла. 

 

 3.Темы для мозгового штурма 

1. Критерии качества образования. 

2. Проблемы организации и нормативного сопровождения образования в местах 

лишения свободы. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 7 баллов. 

«Отлично» - 6-7 баллов 

«Хорошо» - 3-5 баллов 

«Удовлетворительно» - 1-2 балла 

«Неудовлетворительно» - не участвовал. 

 

Критерии оценки: 

 

• Участие в мозговом штурме – 1 балл. 

• Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 1 балл. 

• Активность участия, большое количество внесенных предложений – 1 балл. 

• Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения – 2 балла. 



• Инновационность полученного совместного решения – 2 балла. 

 

4. Контрольная работа 

Вариант 1 

1. Что называется законодательной базой образовательной организации? Какие 

уровни она имеет? Перечислите основные нормативно-правовые акты, входящие в 

законодательную базу образовательной организации. 

2. Дайте правильные названия образовательной организации в соответствии С ФЗ-

273: 

• образовательные учреждения начального профессионального образования и 

образовательные учреждения среднего профессионального образования; 

• образовательные учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов; 

• муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа». 

 

Вариант 2 

1. Какие субъекты имеют право реализовать образовательную деятельность? 

2. 3. Изучите Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 

8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». Найдите ошибки в приведенном отрывке 

договора. 

ДОГОВОР №  

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и ухода Воспитанником 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

устанавливается постановлением администрации Горноуральского городского округа от 

«30» апреля 2014 № 1208 (далее родительская плата) 1490 (Одна тысяча четыреста 

девяносто) рублей в месяц. 

IV. Основания изменения и расторжения договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашении) сторон. 

V. Заключительные положения. 

5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «_____»  г. 

5.2.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адре-

сов и иных существенных изменениях. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

 

Вариант 3 

1. Какой документ определяет правовые, организационные и экономические 

основы образования в Российской Федерации, общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности?  

2. Составьте максимально широкий список нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровня, регламентирующих разработку образовательной 

программы для специалистов в сфере биологических наук в г. Самаре. 

 

Вариант 4 

1. В каком случае образовательные отношения считаются возникшими? 

2.Составьте максимально широкий список нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровня, регламентирующих деятельность образовательной 

организации в  Самаре. 



 

Вариант 5 

1.Каковы основания и порядок прекращения договора об образовании? 

2.Самостоятельно разработайте локальный акт образовательной организации, где 

отражаются права и обязанности учащихся. 

 

Вариант 6 

1. Что такое локальные акты образовательной организации? Как можно их 

классифицировать? Каковы признаки локального акта? Назовите типы и формы 

локальных актов. Приведите примеры. 

3. Что понимается под правовым статусом участников образовательного процесса? 

 

 

Вариант 7 

1.Какие права и обязанности обучающихся, регламентированные ФЗ-273, вы знаете? 

2.Что понимается под правовым статусом педагогических работников? 

 

Вариант 8 

1. Чем отличаются академические нрава работника образовательной организации от 

трудовых? 

2. Какие меры ответственности за несоблюдение обязанностей предусмотрены для 

педагогических работников? 

 

Вариант 9 

1. Найдите в журналах или Интернете примеры ситуаций, иллюстрирующих 

специфические основания привлечения к дисциплинарной ответственности педагогических 

работников. 

2. Что входит в перечень прав и обязанностей руководителя образовательной организации? 

Какие меры предусмотрены для руководителя образовательной организации за невыполнение 

своих обязанностей? 

 

Вариант 10 

1. Какие требования к Уставу образовательной организации предъявляет Закон об 

образовании? 

2. Какие законодательные требования образовательная организация обязана 

выполнять? За что она несет ответственность? 

 

Вариант 11 

1. Что такое локальные акты образовательной организации? Как можно их 

классифицировать? Каковы признаки локального акта? Назовите типы и формы 

локальных актов. Приведите примеры. 

2. Самостоятельно разработайте локальный акт образовательной организации, где 

отражаются права и обязанности обучающихся. 

 
 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

решения контрольных вопросов 10 баллов: 

«Отлично» - 8-10 баллов 
«Хорошо» - 5-7 баллов 

«Удовлетворительно» - 2-4 балла 

«Неудовлетворительно» - 1 балл. 



1 балл - предпринята попытка решения проблемной ситуации; одного отсутствуют 

необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их 
смысл. 

2 балла – рассуждения и обоснования неверны, студент излагает материал неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 
решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения, но присутствуют знания по 

данному вопросу; 

4 балла – не все рассуждения и обоснования верны; 

5 баллов - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет 
профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейс 

задачи, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; 

6 баллов - все рассуждения и обоснования верны. Ответ правильный, полный, с 
незначительными неточностями или недостаточно полный; 

8  баллов  - полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, кейс 

задача решена рациональным способом. Ясное описание. 

9-10 баллов – в процессе решения  продемонстрированы глубокие знания предмета, грамотно 
и полно сформулированы все обоснования; изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

студент организует связь теории с практикой. 

 

5. Орг-деятельностная игра  

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПОП ВО» 

 
№/

№ 
п/п 

Наименование  

предметов 

Индивид. 

оценка 

Индивид. 

ошибка 

Экспертн

ое 
решение 

Групп. 

оценка 

Групп. 

ошибка 

1. Закрепить формируемые компетенции за 
дисциплиной (модулем)  

  8   

2. Создать систему образовательных 
технологий и оценочных средств 

  7   

3. Сформулировать цели и задачи ОПОП ВО   1   

4. Определить результаты обучения 
(компетенции) 

  3   

5. Организовать проектную группу   2   

6. Выбрать образовательные технологии 
адекватные заявленным результатам 

  6   

7. Определить кадровый состав   10   

8. Спроектировать карты и матрицы 
компетенций 

  5   

9. Определить дескрипторы компетенций   4   

10. Подготовить методическое обеспечение     11   

11 Подобрать учебную литературу   13   

12 Закупить материальное обеспечение   14   

13. Спроектировать учебный план   9   

14. Просчитать бюджет ОП   12   

СУММА ОШИБОК 

 

     

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 



оценка 6 баллов: 

«Отлично» - 5-6 баллов 

«Хорошо» - 3-4 балла 

«Удовлетворительно» - 1-2 балла 

«Неудовлетворительно» - не участвовал 

 

• Активность участия, наличие коммуникации и безконфликтного общения  с 

коллегами – 1 балл. 

• Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 1 

балл;  

• Демонстрация лидерской позиции, умения убеждать и организовать работу 

команды   – 2 балла; 

• Умение видеть прицинно-следственные связи – 1 балл. 

• Положительный результат команды (выработка правильного алгоритма, 

иерхархизации) – 1 балл; 
 

6. Вопросы для собеседования и  эвристической беседы 

 

Нормативные документы для подготовки к лекции пресс- конференции, 

семинаров и собеседований: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановление правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  обновления 

информации об образовательной организации»; 

• Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятие с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р); 

• Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения  в отраслях социальной сферы, 

направление на повышение эффективности образования и науки» и др. 

 

Локальные нормативные акты на уровне образовательной организации 

высшего образования регламентирующие: 

-порядок разработки и утверждения образовательных программ (ОП); 

-порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей); 

-организацию образовательной деятельности по ОП при сочетании различных 

форм обучения, при использовании сетевой формы их организации, при ускоренном 

обучении; 

-порядок проведения текущего контроля успеваемости; 

-порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 



-порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов; 

-особенности проведения государственного экзамена и защиты ВКР с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

-порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, 

который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо по 

образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по ОП, установленным 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС; 

-порядок организации и проведения практики; 

-установление минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса по ОП; 

-порядок и условия зачисления экстернов в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на которые 

зачисляются экстерны, и сроки прохождения ими промежуточной и (или) ГИА; 

-организацию  применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации ОП, в том числе при реализации ОП с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных  

технологий; 

-порядок проведения ГИА 

-о направлении на практику обучающихся; 

-о допуске обучающихся к ГИА; 

-о составе ГЭК; 

-об отчислении обучающихся по ОП из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Вопросы: 

1. Уровни  регламентации образовательной деятельности. 

2. Структура и краткое содержание Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Система образования. 

4. Виды образования. 

5. Типы дополнительных образовательных программ. 

6. Лицензирование образовательной деятельности. 

7. Государственная аккредитация образовательных программ. 

8. Уровни высшего образования. 

9. Права и обязанности педагогических работников. 

10. Документы об образовании и квалификации. 

11. Субъекты образовательного процесса. 

12. Содержание устава образовательной организации. 

13. Требования к договору об образовании. 

14. Содержание образовательных стандартов. 

15. Структура образовательных программ. 

16. Нормативные локальные акты образовательной организации. 

17. Меры дисциплинарного воздействия на обучающихся. 

18. Типы и виды практик. 

19. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 

20. Состав ГЭК. Процедура проведения ГИА. 

21. Порядок перевода обучающихся. 



22. Отчисление обучающихся. 

23. Минимальный объем контактной работы с обучающимися. 

24. Виды должностей ППС, ученые степени и ученые звания. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка ответов во время собеседования и эвристической беседы  

7 баллов. 

«Отлично» - 6-7 баллов 

«Хорошо» - 3-5 балла 

«Удовлетворительно» - 2-3 балла 

«Неудовлетворительно» - 1 балл. 

Критерии оценки: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала – 1 балл.; 

• продемострировано владение базовым аппаратом дисциплины и  основными 

терминами – 2 балла;  

• четность ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов  - 1 балл; 

• владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов - 1 балл; 

• качество и полнота ответов на вопросы - 2 балла. 

 

 7. Темы рефератов: 

1. Социальные проблемы управления образованием в современной России. 

2. Национальная система оценки качества образования в РФ. 

3. Содержание, структура, источники и место  образовательного права в системе 

Российского права. 

4. История компетентностного подхода в образовании. 

5. Профессиональные стандарты в сфере биологических наук. 

6. Элементы системы управления образованием. 

7. Качество обучения и качество образования. 

8. Особенности профессиональных компетенций выпускника по направлению 

Биология. 

9. Нормативное обеспечение инклюзивного образования. 

10. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения 

образования отдельными категориями обучающихся. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка реферата 10 баллов: 

«Отлично» - 8-10 баллов 

«Хорошо» - 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» - 1-5 баллов 

«Неудовлетворительно» - 0 баллов. 

 

 

Критерии оценки 

9-10 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. 

6-8 баллов– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

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

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

4-5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

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

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

1-3 баллов - тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

 

8. Участие в научно-практических (методических) конференциях по проблемам 

современного образования 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

• Участие в конференции университета – 5 баллов; 

• Призовое место в  конференции университета – 8 баллов; 

• Участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов. 

 

 

 9. Обзор и аннотирование научных статей: 

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей 

1. Анализ систем образования зарубежных стран 

2. Развитие науки и образования – решающие факторы становления инновационного 

общества. 

3. Инновации в высшем образовании. 

4. Опыт создания образовательных кластеров. 

5. Сущность и содержании инноваций в образовании. 

6. Подготовка кадров высшей квалификации. 

7. Основные тенденции и правовое обеспечение электронного обучения. 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

 

• Обзор соответствует заданной теме – 1 балл; 

• Представлены основные достижения в описанной области -1 балл; 

• Представлены основные спорные вопросы -1 балл; 

• Исследуемая проблема описаны 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 выводы - 1 балл; 

• Содержит схемы, рисунки, диаграммы - 1 балл; 

• Обзор представлен в виде мини-обзора дополнительно - 1 балл; 



 

 10. Вопросы к зачету (для дополнительного набора баллов): 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ-273 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

3. Законодательная база образовательной организации. 

4. Правовое положение участников образовательного процесса. 

5. Права и обязанности педагогических работников. 

6. Права и обязанности обучающихся. 

7. Образовательные стандарты ФГОС ВО 3+.  

8. Проектирование образовательных программ. 

9. Электронное обучение. Средства электронного обучения. 

10. Компетентностный подход. Технологии формирования и оценки компетенций. 

11. Язык образования. 

12.Дополнительное образование. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка ответов во время зачета 10 баллов. 

«Отлично» - 8-10 баллов 

«Хорошо» - 5-7 баллов 

«Удовлетворительно» - 2-4 балла 

«Неудовлетворительно» - 1 балл. 

Критерии оценки: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала – 1 балл.; 

• продемострировано владение базовым аппаратом дисциплины и  основными 

терминами – 2 балла;  

• четность ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов  - 2 балла; 

• владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов - 3 балла; 

• качество и полнота ответов на вопросы - 2 балла. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

Обучающий знает: основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в сфере высшего образования. 

Вопросы: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ-273 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

3. Законодательная база образовательной организаии. 

4. Правовое положение участников образовательного процесса. 

5. Права и обязанности педагогических работников. 

6. Права и обязанности обучающихся. 



7. Образовательные стандарты ФГОС ВО 3+.  

8. Основания и порядок прекращения договора об образовании. 

 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Обучающий знает: основные принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать принципы социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Вопросы: 

 

1. Правовое положение участников образовательного процесса. 

2. Права и обязанности педагогических работников. 

3. Права и обязанности обучающихся. 

4. Устав образовательной организации.  

5. Принципы управления организацией (на примере образовательной) 

6. Принципы управления научным коллективом. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Обучающий умеет: использовать знания об основных нормативно-правовых 

актах, регулирующих правоотношения в сфере высшего образования в целях 

саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала. 

 

Задание 1.  

Составьте максимально широкий список нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровня, регламентирующих деятельность образовательной 

организации в  Самаре. 

Задание 2. 

Самостоятельно разработайте локальный акт образовательной организации, где 

отражаются права и обязанности учащихся. 

Задание 3. 

Найдите в журналах НЭБ «E-library» примеры ситуаций, иллюстрирующих 

специфические основания привлечения к дисциплинарной ответственности педагогических 

работников. 

 

Обучающий владеет:  навыками приобретения знаний об основных 

нормативно-правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере высшего 

образования в целях саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала. 

Задание 1. Рассмотрите УМК учебной дисциплины «Философские проблемы 

естествознания». Опишите его структуру. 

Задание 2. Спланируйте результаты обучения (компетенции) для программы 

повышения квалификации «Цифровые технологии в работе преподавателя высшей 

школы» 

Задание 3.  Сравните ОПОП по направлению 06.04.01 Биология  в Самарском 

университете и Оренбургском государственном университете, найдите в них результаты 



обучения разработанные и актуализированные в соответствии с профессиональными 

стандартами. 

 

 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Обучающий умеет: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности. 

 

Задание 1. Выполняют обучающиеся по 2-4 человека в группе. Защита 

результатов коллективного творческого проекта. Коллективная доклад-презентация 

по одной из тем.  
   

1. Проблемы в сфере соблюдения прав обучающихся. 

2. Проблемы в сфере соблюдения прав педагогических работников. 

3. Проблемы  оценки результатов обучения специалистов. 

4. Проблемы  выполнения обязанностей обучающимися в сфере образования. 

5. Нормативно-правовое обеспечение сетевого обучения. 

6. Нормативно-правовое обеспечение обучение иностранных граждан. 

7. Нормативные основы записи в детские сады и школы 

……….. 

14. Основания образовательных отношений. 

15. Проблемы сопряжения профессиональных и образовательных стандартов. 

 

Оцениваются: работа в коллективе, роль, которую выполнял  обучающейся при 

выполнении творческого проекта; качество презентации; полученные результаты 

исследовательской работы; уровень методологии представленного проекта. 

 

Задание 2. В процессе проведения орг-деятельностной игры «Проектирование 

образовательной программы» выступите в качестве оппонента: выделите лидера группы, 

назовите принципиальные ошибки при групповом обсуждении и отстаивании собственной 

позиции, дайте предложения по исправлению ошибок. 

 

Задание 2. В процессе проведения мозгового штурма  «Выбор компетенций для 

программ повышения квалификации преподавателей в сфере инклюзивного образования» 

выступите в качестве оппонента: выделите лидера группы, назовите принципиальные 

ошибки при групповом обсуждении, дайте предложения по исправлению ошибок. 

 

Обучающий владеет: навыками толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 

Задание 1. В процессе проведения мозгового штурма  «Выбор компетенций для 

программ повышения квалификации преподавателей в сфере инклюзивного образования» 

выступите в качестве оппонента: выделите лидера группы, назовите принципиальные 

ошибки при групповом обсуждении, дайте предложения по исправлению ошибок. 

 

Задание 2. Выполняют обучающиеся по 2-4 человека в группе. Защита 

результатов коллективного творческого проекта. Коллективная доклад-презентация 

по одной из тем.  
   



1. Организация получения образования иностранными гражданами и лицами без

гражданства в российских образовательных организациях. Язык образования. 

2. Системы образования зарубежных стран.

3. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и

получения образования отдельными категориями обучающихся 

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-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

знать: 

основные 

нормативно-
правовые акты, 

регулирующие 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

Отсутствие 

знания об 

основных 
нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

Фрагментарные 

знания об 

основных 
нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 
основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

об основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

Сформированны

е 

систематические 
знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

уметь:  

использовать 

знания об 
основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 
самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

Отсутствие 

умений 

использовать 
знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 
саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

Частично 

освоенное 

умение 
использовать 

знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 
целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

использовать 

знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 
высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

использовать 

знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 
высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

Сформированное 

умение 

использовать 
знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 
саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

владеть:  

навыками 

приобретения 

знаний об 
основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

Отсутствие 

навыков 

приобретения 

знаний об 
основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

Фрагментарные 

навыки 

приобретения 

знаний об 
основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 
приобретения 

знаний об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 

приобретения 

знаний об 

основных 

нормативно-

правовых 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
приобретения 

знаний об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 



я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 
творческого 

потенциала 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации
, использования 

творческого 

потенциала 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 
творческого 

потенциала 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

знать: 

основные 

принципы 

функционирова

ния 

профессиональ

ного 
коллектива, 

понимать 

принципы 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Отсутствие 

знания об 

основных 

принципах 

функционирова

ния 

профессиональ
ного 

коллектива, о 

принципах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

принципах 

функционирова

ния 

профессиональ
ного 

коллектива, о 

принципах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

принципах 

функционирова

ния 
профессиональ

ного 

коллектива, о 

принципах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

принципах 

функционирова
ния 

профессиональ

ного 

коллектива, о 

принципах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основных 

принципах 

функционирова
ния 

профессиональ

ного 

коллектива, о 

принципах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

уметь: 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отсутствие 
умений работать 

в коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Частично 
освоенное 

умение работать 

в коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

в коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 
деятельности 

Сформированное 
умение работать 

в коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

владеть: 

навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Отсутствие 

навыков 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Фрагментарные 

навыки 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 
различий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 
культурных 

различий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 
различий 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется студенту, 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. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом, 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 

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 8 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 32 баллов 

Тестирование до 12 баллов 

Контрольная работа до 10 баллов 

Выступление на семинарском занятии 

(участие  в групповом обсуждении и эврестической беседе, 

мозговом штурме, орг-деятельностной игре) 

до 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 30 баллов 

Написание  реферата до 10 баллов 

Презентация проекта до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Дополнительные вопросы к зачету до 10 баллов 

Аннотировании научных статей до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Нормативно-правовые основы обеспечения ВПО»  в течение 1 

семестра: 

• 100 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 теории и методики профессионального 

образования 

Протокол № 8 от «07» февраля 2020г
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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-7  

 

готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач 

Знать: возможности 

современных 

компьютерных 

технологий для сбора, 

хранения, обработки, 

анализа и передачи 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области биогеохимии. 

Уметь: творчески 

применять современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области биогеохимии. 

Владеть: практическими 

навыками творческого 

применения современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области биогеохимии. 

Тема 1. История 

биогеохимических 

исследований в 

Самарской области 

и на сопредельных 

территориях. 

Тема 2. 

Современное 

состояние 

биогеохимической 

изученности 

Самарской области 

и сопредельных 

территорий. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ОПК-9  

способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: основные правила 

и технологии 

профессионального 

оформления, 

представления и доклада 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

Уметь: профессионально 

оформлять, представлять 

и докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

Владеть: практическими 

навыками 

Тема 1. История 

биогеохимических 

исследований в 

Самарской области 

и на сопредельных 

территориях. 

Тема 2. 

Современное 

состояние 

биогеохимической 

изученности 

Самарской области 

и сопредельных 

территорий. 

Работа 1. Освоение 

методики отбора 

образцов природных 

вод, снега, почвы, 

растений для 

биогеохимических 

исследований. 

Работа 2. 

Определение 

содержания 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, 

выполнение 

лабораторн

ых работ, 

анализ 

кейса  



профессионального 

оформления, 

представления и доклада 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

органического 

углерода в почвах 

городских и 

природных 

ландшафтов 

Самарской области. 

Работа 3. 

Определение общей 

зольности 

древесных и 

травянистых 

растений из разных 

районов Самарской 

области. 

Работа 4. 

Гистохимическое 

выявление тяжелых 

металлов в 

растительных 

тканях и 

использование этого 

метода для оценки 

техногенного 

загрязнения 

городской среды. 

ПК-2 

 

способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: технологии 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биогеохимических 

исследований. 

Уметь: планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биогеохимических 

исследований. 

Владеть: способностью 

самостоятельно 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

биогеохимических 

исследований. 

Тема 1. История 

биогеохимических 

исследований в 

Самарской области 

и на сопредельных 

территориях. 

Тема 2. 

Современное 

состояние 

биогеохимической 

изученности 

Самарской области 

и сопредельных 

территорий. 

Работа 1. Освоение 

методики отбора 

образцов природных 

вод, снега, почвы, 

растений для 

биогеохимических 

исследований. 

Работа 2. 

Определение 

содержания 

органического 

углерода в почвах 

городских и 

природных 

ландшафтов 

Самарской области. 

Работа 3. 

Определение общей 

зольности 

древесных и 

травянистых 

растений из разных 

районов Самарской 

области. 

Работа 4. 

Гистохимическое 

выявление тяжелых 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа,  

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий  



металлов в 

растительных 

тканях и 

использование этого 

метода для оценки 

техногенного 

загрязнения 

городской среды. 

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: методические 

основы проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биогеохимических 

исследований, 

использования 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры). 

Уметь: применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биогеохимических 

исследований, 

использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры). 

Владеть: практическими 

навыками применения 

методических основ 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биогеохимических 

исследований, 

использования 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры). 

Тема 1. История 

биогеохимических 

исследований в 

Самарской области 

и на сопредельных 

территориях. 

Тема 2. 

Современное 

состояние 

биогеохимической 

изученности 

Самарской области 

и сопредельных 

территорий. 

Работа 1. Освоение 

методики отбора 

образцов природных 

вод, снега, почвы, 

растений для 

биогеохимических 

исследований. 

Работа 2. 

Определение 

содержания 

органического 

углерода в почвах 

городских и 

природных 

ландшафтов 

Самарской области. 

Работа 3. 

Определение общей 

зольности 

древесных и 

травянистых 

растений из разных 

районов Самарской 

области. 

Работа 4. 

Гистохимическое 

выявление тяжелых 

металлов в 

растительных 

тканях и 

использование этого 

метода для оценки 

техногенного 

загрязнения 

городской среды. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа,  

контролируемая 

самостоятельная 

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 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов 1. 
 

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 

 

Вариант 3 

1. Что изучает наука «Биогеохимия»?  

а). Роль живых организмов в миграции и перераспределении химических  

элементов в земной коре 

б). Историю минералов земной коры 

в). Историю атомов Земли 

 

2. Геохимическая аномалия – это:  

а). Повышенные или пониженные численные значения геохимического показателя 

(содержания элемента, рН и др.); 

б). Повышенные или пониженные численные значения геохимического показателя 

(содержания элемента, рН и др.), отличающиеся от геохимического фона 

в). Резко повышенные численные значения геохимического показателя по сравнению с 

фоновыми значениями того же показателя 

 

3. Формы нахождения элементов в биосфере: 

а). Косная, биокосная, биогенная 

б). Минералы и горные породы, живое вещество, рассеяние 

в). Космическая, галактическая, планетарная 

 

4. Показатели, используемые в геохимии для характеристики распространенности 

элемента: 

а). Кларки и кларки концентрации 

б). Высокая и низкая распространенность 

в). Всюдность и избирательность 

 

5. Группы химических элементов из геохимической классификации В.М. Гольдшмидта:  

а). Атмофилы, гидрофилы, термофилы, флорофилы 

б). Атмофилы, литофилы, халькофилы, сидерофилы, биофилы 

в). Легкие, тяжелые, редкие и рассеянные элементы 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм 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 

 

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 еѐ 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 XI 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. Указать региональный кларк Pb: 

а) 30 мг/кг 

б) 1 мг/кг 

в) 12 мг/кг 

 

13. Указать региональный кларк Cr: 

а) 25 мг/кг 

б) 75 мг/кг 

в) 100 мг/кг 

 

14. Указать региональный кларк Co 

а) 1 мг/кг 

б) 14 мг/кг 

в) 50 мг/кг 

 

15. Отметить биогеохимическую особенность почв и растений Самарской области: 

а) Относительное высокое содержание Hg 

б) Относительно высокое содержание Cu 

в) Относительно высокое содержание Fe 

 

 

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: Общие проблемы биогеохимии  

Каждому студенту предлагается список из 7 терминов, используемых в общей биогеохимии, 

для которых в глоссарии следует дать краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

Термин Расшифровка термина Источник 

   

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 терминов) – 7 баллов, 

- уровень систематизации и оформления – 3 балла; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Биогеохимические особенности почвенного покрова Самарской области». 

1. Назовите исследователей и организации, изучавших химический состав почвенного покрова 

Самарской области. 

2. Перечислите источники, в которых опубликованы материалы по биогеохимии Самарской 

области. 

3. Назовите наиболее изученную в биогеохимическом плане территорию, сопредельную с 

Самарской областью. 

4. В чем заключаются биогеохимические особенности Самарской области. 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата, глоссария). 
 

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. История геохимических и биогеохимических исследований в Самарской области. 

2. Химический состав почвообразующих пород в Самарской области; 

3. Химический состав почвенного покрова Самарской области; 

4. Особенности распределения тяжелых металлов в почвенном покрове Самарской 

области (Ti, Fe, Mn, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd, As, Se и др.). 

5. Особенности накопления тяжелых металлов в дикорастущих растениях Самарской 

области; 

6. Особенности накопления тяжелых металлов в сельскохозяйственных растениях 

Самарской области; 

7. Геохимические и биогеохимические особенности городской среды в Самарской 

области. 

8. Геохимия и биогеохимия Ульяновской области. 

9. Геохимия и биогеохимия Оренбургской области. 

10. Геохимия и биогеохимия Саратовской области. 

11. Геохимия и биогеохимия Татарстана. 

12. Геохимия и биогеохимия Казахстана. 

13. Научное значение и практическое применение результатов региональных 

геохимических и биогеохимических исследований. 

14. Роль отдельных химических элементов в жизнедеятельности растений и животных. 

15. Влияние техногенеза на геохимические особенности природной среды Среднего 

Поволжья. 

16. Источники загрязнения природной среды Среднего Поволжья тяжелыми металлами 

17. Элементозы у растений, животных и человека, их проявление в Самарской области и 

на сопредельных территориях. 

18. Основные методы геохимических и биогеохимических исследований. 

 

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: 

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 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. Сравнительный анализ биогеохимических особенностей Самарской области и 

сопредельных территорий (Оренбургская область, Саратовская область, Ульяновская область, 

Республики Татарстан и Казахстан). 

 

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. 

 

Работа 1. Гистохимическое выявление тяжелых металлов в растительных тканях и 

использование этого метода для оценки техногенного загрязнения городской среды 

 

Задание. С помощью дитизонового реактива обнаружьте тяжелые металлы в тканях 

растений. Обращая внимание на интенсивность окраски, оцените содержание тяжелых 

металлов в растительных тканях в баллах. По количественному содержанию тяжелых металлов 

в тканях растений сделайте заключение о загрязненности различных участков города. 

Оборудование и реактивы: свежий растительный материал (годичные побеги древесных 

растений, стебли и корни травянистых растений), световой микроскоп, предметные и 

покровные стекла, часовое стекло, аптечные пипетки, препаровальные иглы, лезвия опасной 

бритвы, дитизоновый реактив. 



Ход работы 

Отбор растительного материала. 

Для того, чтобы иметь возможность сопоставления результатов исследования, 

растительный материал целесообразно отбирать в контрастных экологических условиях: в 

санитарно-защитной зоне промышленного предприятия, на разном удалении от напряженной 

автотранспортной магистрали, в городском дворе, парке, в пригородном лесу, в сельской 

местности. С каждого участка растительный материал отбирают в нескольких повторностях. 

При этом он должен быть свежим или, в крайнем случае, собранным накануне исследования и 

храниться в полиэтиленовом пакете в холодильнике.  

Обнаружение и учет содержания тяжелых металлов в тканях растения. 

Растительный образец кладут на предметное стекло и опасной бритвой делают серию 

тонких поперечных срезов, что впоследствии позволит отобрать для исследования наиболее 

удачно получившиеся из них. Если растительный образец слишком крупный, то его срезы 

можно изготовить на часовом стекле, а затем перенести их на предметное стекло. Для 

исключения подсыхания срезы незамедлительно орошают дистиллированной водой, которую 

наносят аптечной пипеткой. Серию срезов накрывают покровным стеклом и микроскопируют. 

Это дает возможность ознакомиться с расположением тканей и оценить их прижизненную 

окраску. 

Для обнаружения тяжелых металлов в тканях на чистом предметном (часовом) стекле 

готовят новую серию срезов из той же морфологической части, но уже нового образца 

растения. При этом вместо дистиллированной воды на срезы аптечной пипеткой наносят каплю 

дитизонового реактива. Препарат накрывают покровным стеклом и сразу же микроскопируют. 

На срезах отмечают распределение окраски по тканям и ее интенсивность. 

Известно, что окрашивание тканей заметно уже при концентрации солей тяжелых 

металлов 10
-5

 М. Поэтому по интенсивности и цветности окраски (по изменению цвета от 

слабого красно-коричневого, через розовый или лиловый, до интенсивного вишнево-

коричневого) можно количественно оценить суммарное накопление металлов в растительных 

тканях с применением балльной шкалы: 0 – отсутствие окрашивания, 1 – слабое окрашивание, 2 

– средняя степень интенсивности окрашивания, 3 – интенсивное окрашивание. Результаты 

исследования заносят в таблицу, которая, например, для годичных побегов древесных растений 

будет выглядеть следующим образом (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Содержание тяжелых металлов в тканях годичных побегов березы повислой, произрастающей в 

г.о. Самара, в баллах 

Наименование ткани Место отбора образца 

Перидерма 
феллема    

феллоген    

феллодерма    

Склеренхима    

Флоэма первичная    

вторичная    

Камбий    

Ксилема 
первичная    

вторичная    

Сердцевина 

перимедулярная 

зона 

   

паренхима    

 

Контрольные вопросы: 



1. Какие преимущества и недостатки можно отметить у гистохимического метода 

исследования по сравнению с аналитическими методами исследований (физическими, 

химическими, физико-химическими)? 

2. Для каких целей может быть использована в биогеохимии гистохимическая 

дитизоновая методика? 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 5 баллов, всего 20 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. 

От 2 до 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-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: 

возможности современных компьютерных технологий для сбора, хранения, обработки, 

анализа и передачи биологической информации для решения профессиональных задач в 

области биогеохимии. 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся знает:  

основные правила и технологии профессионального оформления, представления и доклада 

результатов научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам в области биогеохимии. 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 



соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся знает: 

технологии планирования и реализации профессиональных мероприятий (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области биогеохимических 

исследований. 

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: 

методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных биогеохимических 

исследований, использования современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Возникновение и химическая эволюция биосферы. 

2. Роль химических элементов в жизни биоты. 

3. Сравнительный анализ химического состава животных и растительных организмов. 

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

5. Биогеохимия животных. 

6. Природные и техногенные факторы, влияющие на химический состав растений. 

7. Биогеохимический цикл азота. 

8. Биогеохимический цикл фосфора. 

9. Биогеохимический цикл кальция. 

10. Биогеохимический цикл кислорода. 

11. Биогеохимический цикл железа. 

12. Биогеохимический цикл углерода. 

13. Биогеохимические циклы тяжелых металлов. 

14. Биогеохимические провинции (зональные и интразональные). 

15. Основные принципы биогеохимического районирования территорий (работы А.П. 

Виноградова, В.В. Ковальского, М.А. Глазовской, А.И. Перельмана). 

16. Геохимия почвообразовательного процесса. 

17. Биогеохимические особенности черноземов. 

18. Биогеохимические особенности серых лесных почв. 

19. Биогеохимические особенности дерново-карбонатных почв. 

20. Биогеохимические особенности лесостепных ландшафтов. 

21. Биогеохимические особенности степных ландшафтов. 

22. Биогеохимические особенности Саратовского и Куйбышевского водохранилища. 

23. Геохимия атмосферы городов Самарской области. 

24. Значение атмосферного массопереноса химических элементов в биосфере. 

25. Биогеохимия техногенеза (на примере Среднего Поволжья). 

26. Биогеохимия агроландшафтов (на примере Среднего Поволжья). 

27. Биогеохимия урболандшафтов (на примере городов Среднего Поволжья). 

28. Геохимия и биогеохимия Ульяновской области. 

29. Геохимия и биогеохимия Оренбургской области. 

30. Геохимия и биогеохимия Саратовской области. 

31. Геохимия и биогеохимия Татарстана. 

32. Геохимия и биогеохимия Казахстана. 

33. Геохимия и биогеохимия Самарской области. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК- 7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: 
творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач в 

области биогеохимии. 

Задания:  

1. Раскройте возможности применения компьютерных технологий для обработки и 

визуализации результатов биогеохимических исследований. 

2. Использование компьютерных баз данных в региональных биогеохимических 

исследованиях. Приведите примеры. 

Обучающийся владеет: 

практическими навыками творческого применения современных компьютерных технологий 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач в области биогеохимии. 

Задания:  

1. Покажите возможности компьютерных технологий для хранения и передачи 

биогеохимической информации.  

2. Геоинформационные системы (ГИС) в региональных биогеохимических исследованиях. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Обучающийся умеет:  
профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам в 

области биогеохимии. 

Задания:  

1. Подготовьте бланк для записи результатов лабораторных биогеохимических 

исследований почв конкретного региона. 

2. Используя утвержденную форму, подготовьте отчет о полевом отборе почвенных и 

растительных образцов для биогеохимических исследований. 

Обучающийся владеет:  

практическими навыками профессионального оформления, представления и доклада 

результатов научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам в области биогеохимии. 

Задания:  

1. Используя предложенные бланки, оформите результаты анализа химического состава 

почвенного образца. Дайте краткие пояснения полученным данным. 

2. Расскажите о биогеохимических особенностях распределения меди в почвенном 

покрове Самарской области, для иллюстрации доклада используйте заранее подготовленную 

презентацию. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся умеет:  
планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области биогеохимических 

исследований. 

 



Задания:  

1. Подготовьте краткий план биогеохимических исследований лесных экосистем 

Самарской области. 

2. Поясните, какое оборудование и химические реактивы понадобятся для 

гистохимического выявления тяжелых металлов в растительных тканях. 

Обучающийся владеет:  

способностью самостоятельно планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области 

биогеохимических исследований. 

Задания:  

1. Из предложенных образцов растительного материала подготовьте пробы для оценки их 

общей зольности. Какое оборудование потребуется для этой работы? 

2. Составьте схему отбора образцов снега в зоне влияния крупной автострады. Какое 

оборудование потребуется для этой работы?  

 

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:  
применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биогеохимических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Задания: 

1. Поясните, какое оборудование необходимо для осуществления полевых 

биогеохимических исследований почв и растительности. 

2. Каким образом могут быть использованы данные GPS-навигатора в полевых 

биогеохимических исследованиях? 

Обучающийся владеет:  

практическими навыками применения методических основ проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биогеохимических исследований, использования современной 

аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы. магистратуры). 

Задания:  

1. Используя соответствующие компьютерные программы, подготовьте картосхему отбора 

почвенных образцов для биогеохимических исследований участка степи в Большечерниговском 

районе Самарской области. 

2. Используя первичные данные о содержании цинка, меди, свинца, никеля, кобальта и 

кадмия в почвах Загородного парка и Струковского сада г. Самары, провести их 

статистическую обработку, рассчитать показатель загрязнения, провести сравнительный анализ 

полученных данных. 



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: 

возможности 

современных 

компьютерных 

технологий для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  о 
возможностях 

современных 

компьютерных 

технологий для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

Фрагментарные 

знания  знаний  о 
возможностях 

современных 

компьютерных 

технологий для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

Общие, но не 

структурированны

е знания знаний  о 
возможностях 

современных 

компьютерных 

технологий для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 
 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

знаний  о 
возможностях 

современных 

компьютерных 

технологий для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

Сформированные 

систематические 

знания  знаний  о 
возможностях 

современных 

компьютерных 

технологий для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

Уметь: творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

 

Отсутствие 

умений  : 
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

 

Частично 

освоенное умение  
: творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  : 
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  : 
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

Сформированное 

умение  

применять : 
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

 

Владеть: 

практическими 

навыками 

творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

Отсутствие 
практических 

навыков 

творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

Фрагментарные 

практические 

навыки 
творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  
творческое 

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  
творческое 

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

Успешное и 

систематическое  
творческое 

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 



биогеохимии. биогеохимии. биогеохимии. биогеохимии. профессиональны

х задач в области 

биогеохимии. 

ОПК 9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: основные 

правила и 

технологии 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

 

Отсутствие 

базовых знаний об 

основных 

правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

 

Фрагментарные 

знания  об 

основных 
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных  
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об основных 
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

 

Уметь: 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

 

Отсутствие 

умений  
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

 

Частично 

освоенное умение  
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

Сформированное 

умение  
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

 

Владеть: 

практическими 

навыками 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

Отсутствие  
практических 

навыков 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

Фрагментарные  
практические 

навыки 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение  
практических 

навыков 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применение 
практических 

навыков 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

Успешное и 

систематическое 

применение 
практических 

навыков 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

биогеохимии 

 



 формам в области 

биогеохимии. 
   

ПК-2  способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

технологии 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  о 
технологии 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

   

Фрагментарные 

знания  о 
технологии 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания  о  
технологии 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 
технологии 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

Сформированные 

систематические 

знания  о 
технологии 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

 

Уметь: 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

 

Отсутствие 

умений  
планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

 

Частично 

освоенное умение  
планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  
планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 
планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

Сформированное 

умение  
планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

 

Владеть: 

способностью 

самостоятельно 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

Отсутствие 

навыков 

владения 
способностью 

самостоятельно 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

Фрагментарные 

навыки  владения 
способностью 

самостоятельно 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

приемами 
способностью 

самостоятельно 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

приемами 
способностью 

самостоятельно 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

Успешное и 

систематическое  

владение 
способностью 

самостоятельно 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

биогеохимически

х исследований. 

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: 

методические 

основы 

Отсутствие 

базовых знаний о 
методических 

Фрагментарные 

знания о 
методических 

Общие, но не 

структурированны

е знания  о 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания о 



проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

 

 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

пробелы знания о 
методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Уметь: 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Отсутствие 

умений 
применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Частично 

освоенное умение 
применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 
применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Сформированное 

умение 
применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Владеть: 

практическими 

навыками 

применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Отсутствие 

навыков 
применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

Фрагментарные 

навыки 
применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  
применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
применение 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 
применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биогеохимически

х исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 



программы 

магистратуры). 
магистратуры). 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Региональные 

аспекты биогеохимии», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

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

- «Зачтено» – от 50 до 93 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 50 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 «Региональные аспекты биогеохимии» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 8 баллов  

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

10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 5 балла, всего 20 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 10 баллов 

6. Реферат до 10 баллов 

7 Собеседование До 10 баллов 

8. Итоговое тестирование До 15 баллов  

 Итого: 93 балла. 

 

 

 

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 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК 7 

готовностью 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач  

Знать: терминологию и 

основы использования 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области региональных 

аспектов экологической 

безопасности 

Уметь: осуществлять 

выбор и использование 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области региональных 

аспектов экологической 

безопасности 

Владеть: навыками 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области региональных 

аспектов экологической 

безопасности 

Тема 1. 

Экологическая 

опасность, 

экологическая 

безопасность, 

экологический риск 

и природная среда в 

Самарской области 

Работа 1. Основные 

зональные и 

экстразональные 

экосистемы 

Самарской области. 

Видовое 

разнообразие флоры 

и фауны. 

Биологическое 

загрязнение 

наземных и водных 

экосистем 

 

Тема 2. Ведущие 

отрасли 

промышленности и 

агропромышленный 

комплекс Самарской 

области, их влияние 

на окружающую 

среду и 

экологические 

перспективы 

Работа 2. 

Пространственная 

картина 

экологической 

ситуации в городах 

и районах 

Самарской области 

Работа 3. 

Демографическая 

безопасность и 

здоровье населения 

Самарской области 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

реферат, 

анализ кейсов, 

вопросы к 

зачету 

 

ОПК 9 

способностью 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

Знать: понятия, 

существующую 

нормативную базу вуза и 

правила 

Тема 1. 

Экологическая 

опасность, 

экологическая 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

Тестирование, 

собеседование,   

выполнение 

лабораторных 



докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

 

профессионального 

оформления, 

представления и 

требования к публичным 

докладам результатов 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам в области 

региональных аспектов 

экологической 

безопасности 

Уметь: использовать 

существующую 

нормативную базу вуза и 

правила 

профессионального 

оформления по 

утвержденным формам 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных аспектов 

экологической 

безопасности 

Владеть: приемами 

представления 

публичных докладов 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных аспектов 

экологической 

безопасности 

безопасность, 

экологический риск 

и природная среда в 

Самарской области 

Работа 1. Основные 

зональные и 

экстразональные 

экосистемы 

Самарской области. 

Видовое 

разнообразие флоры 

и фауны. 

Биологическое 

загрязнение 

наземных и водных 

экосистем 

 

Тема 2. Ведущие 

отрасли 

промышленности и 

агропромышленный 

комплекс Самарской 

области, их влияние 

на окружающую 

среду и 

экологические 

перспективы 

Работа 2. 

Пространственная 

картина 

экологической 

ситуации в городах 

и районах 

Самарской области 

Работа 3. 

Демографическая 

безопасность и 

здоровье населения 

Самарской области 

самостоятельная 

работа  

 

работ, анализ 

кейса  

ПК 2 

способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

 

Знать: основы 

планирования и этапы 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

региональных аспектов 

экологической 

безопасности 

Уметь: составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

Тема 1. 

Экологическая 

опасность, 

экологическая 

безопасность, 

экологический риск 

и природная среда в 

Самарской области 

Работа 1. Основные 

зональные и 

экстразональные 

экосистемы 

Самарской области. 

Видовое 

разнообразие флоры 

и фауны. 

Биологическое 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов,  

вопросы к 

зачету 



направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

региональных аспектов 

экологической 

безопасности  

Владеть: навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

региональных аспектов 

экологической 

безопасности 

загрязнение 

наземных и водных 

экосистем 

 

Тема 2. Ведущие 

отрасли 

промышленности и 

агропромышленный 

комплекс Самарской 

области, их влияние 

на окружающую 

среду и 

экологические 

перспективы 

Работа 2. 

Пространственная 

картина 

экологической 

ситуации в городах 

и районах 

Самарской области 

Работа 3. 

Демографическая 

безопасность и 

здоровье населения 

Самарской области 

ПК 3 

способностью 

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: понятийный 

аппарат, существующие 

модели оборудования для 

полевых и лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, основы 

использования 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

региональных аспектов 

экологической 

безопасности 

Уметь: использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

региональных аспектов 

экологической 

безопасности 

Владеть: приемами 

Тема 2. Ведущие 

отрасли 

промышленности 

и 

агропромышленн

ый комплекс 

Самарской 

области, их 

влияние на 

окружающую 

среду и 

экологические 

перспективы 

Работа 2. 

Пространственна

я картина 

экологической 

ситуации в 

городах и 

районах 

Самарской 

области 

Работа 3. 

Демографическа

я безопасность и 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов,  

вопросы к 

зачету 



проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в области 

региональных аспектов 

экологической 

безопасности 

здоровье 

населения 

Самарской 

области 

 



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. 
Вариант 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

Процедура тестирования реализуется путѐм 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 

 

1. 

 

 

 

 

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: Природные экосистемы Самарской области и их трансформация  

Каждому студенту предлагается список из 7 терминов, используемых в общей биогеохимии, 

для которых в глоссарии следует дать краткое истолкование. 

 



Структура глоссария 

Термин Расшифровка термина Источник 

   

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 терминов) – 7 баллов, 

- уровень систематизации и оформления – 3 балла; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема «Актуальное состояние воздушной среды Самарской области». 

1. Назовите приоритетные загрязнители воздушной среды в Самарской области для городских и 

сельских территорий. 

2. В чем их опасность для природных экосистем, здоровья человека? 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата, глоссария). 
 

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. Агроклиматические ресурсы Самарской области 

2. Выраженность опасных метеорологических событий и явлений в Самарской области 

3. Леса Самарской области: прошлое, настоящее и будущее 

4. Степи Самарской области: прошлое, настоящее и будущее 

5. Техногенное загрязнение в антропогенных экосистемах Самарской области – 

источники, компоненты и экологические последствия. 

 

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: 

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 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. Аргументированное обсуждение после проработки 

группой материалов по следующим вопросам: 

1. Образование и утилизация отходов производства и потребления – существующее 

состояние и перспективы. 

2. Загрязнение окружающей среды стационарными источниками – существующее 

состояние и перспективы 

. 

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: Пространственная картина экологической ситуации в городах и районах Самарской 

области 

Задание. По материалам Государственных докладов о состоянии окружающей среды 

Самарской области (печатные материалы, pdf-файлы – переданные преподавателем и 

самостоятельно проработанные на сайте Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Самарской области): 

- подготовить выборку первичных данных, характеризующих уровень техногенного 

загрязнения, численность населения, объем образующихся отходов по городам и 

муниципальным районам Самарской области. 

- занести данные в электронные таблицы в Excel, выполнить ранжирование с присвоением 

городам и муниципальным районам по отдельности рейтинговой оценки. 

- для карты муниципальных районов Самарской области проанализировать полученные 

данные, выявив наиболее благоприятные и неблагополучные 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 5 баллов, всего 20 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. 

От 2 до 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-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: 
терминологию и основы использования современных компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач в области региональных 

аспектов экологической безопасности 

. 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся знает:  
понятия, существующую нормативную базу вуза и правила профессионального оформления, представления и 

требования к публичным докладам результатов научно-исследовательских и производственно-технологических 

работ по утвержденным формам в области региональных аспектов экологической безопасности 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся знает: 

технологии планирования и реализации профессиональных мероприятий (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области региональных аспектов 

экологической безопасности 

 

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: 

методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных биогеохимических 

исследований, использования современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Тема 1. Экологическая безопасность и природная среда в Самарской области. 

Экологическая опасность, экологическая безопасность, экологический риск – общие понятия. 

Внешние и внутренние экологические угрозы, уровни экологической опасности.. Чрезвычайные 

экологические ситуации и их причины. Прямые и косвенные последствия экологических 

катастроф. Приуроченность природных катастроф к определенным географическим районам. 

Неблагоприятные процессы и их последствия. Оценка ущерба от природных катастроф. 

Природно-климатические особенности Самарской области, выраженность неблагоприятных и 

опасных метеорологических процессов и явлений, их экологические последствия, влияние на 

хозяйственную деятельность и условия проживания населения 

 

Тема 2. Биологическое разнообразие Самарской области и его охрана. Основные 

зональные и экстразональные экосистемы Самарской области (степные, луговые, лесные, 

водные, болотные): структура основных типов экосистем, их современное состояние и 

проблемы охраны. Видовое разнообразие флоры и фауны Самарской области, угрожаемые 

компоненты и меры их охраны. Ситуация с биологическим загрязнением наземных и водных 



экосистем. Важнейшие ресурсы биоты, их состояние и перспективы использования. 

 

Тема 3. Загрязнение окружающей среды в Самарской области. Техногенное 

загрязнение: источники, компонентный состав, уровни, экологическая опасность. Ведущие 

отрасли промышленности Самарской области, их влияние на окружающую среду и 

экологические перспективы. Агропромышленный комплекс области: прошлое, настоящее и 

будущее, состояние почвенного покрова и химизация. Перспективы получения экологически 

безопасной продукции и восстановления почвенного плодородия. Пространственная картина 

экологической ситуации в городах и районах Самарской области. 

 

Тема 4. Демографическая безопасность и здоровье населения Самарской области. 

Особенности национальной, возрастной, половой структуры населения в городах и районах 

Самарской области. Ожидаемая продолжительность жизни, структура заболеваемости и причин 

смертности, распространение хронических и очаговых инфекций, выраженность экопатологий. 

Динамика изменений численности населения, половозрастной структуры, рождаемости и 

смертности, демографические сценарии Самарской области в ХХI веке. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК- 7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: 
творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач в 

области региональных аспектов экологической безопасности 

 

Задания:  

1. Раскройте возможности применения компьютерных технологий для обработки и 

визуализации результатов наземных обследований степных экосистем. 

2. Использование компьютерных баз данных в инвентаризации регионального 

биоразнообразия. 

Обучающийся владеет: 

практическими навыками творческого применения современных компьютерных технологий 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач в области региональных аспектов экологической безопасности 

. 

Задания:  

1. Покажите перспективы компьютерных технологий для хранения и передачи 

информации по состоянию водной среды области  

2. Геоинформационные системы (ГИС) в региональных экологических исследованиях. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Обучающийся умеет:  
профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам в 

области региональных аспектов экологической безопасности 

Задания:  

1. Подготовьте бланк для записи результатов лабораторных обследований природной 

экосистемы: лесное сообщество. 



2. Подготовьте бланк для записи результатов лабораторных обследований природной 

экосистемы: степное сообщество. 

 

Обучающийся владеет:  
практическими навыками профессионального оформления, представления и доклада 

результатов научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам в области региональных аспектов экологической безопасности 

. 

Задания:  

1. Используя предложенные первичные материалы, составьте информационные таблицы 

по динамике численности стационарных источников загрязнения атмосферы в городах 

Самарской области 

2. Используя предложенные первичные материалы, составьте диаграммы по динамике 

численности стационарных источников загрязнения атмосферы в городах Самарской области 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся умеет:  
планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в области региональных аспектов 

экологической безопасности 

Задания:  

1. Подготовьте краткий план общей оценки экологической ситуации для указанных 

районов Самарской области. 

2. Поясните, какие информационные источники и данные собственных исследований вы 

планировали бы использовать 

 

Обучающийся владеет:  
способностью самостоятельно планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) в области 

региональных аспектов экологической безопасности 

Задания:  

1. Выполните составление списков редких и охраняемых растений для указанного 

муниципального района Самарской области по материалам региональных Красных книг 1 и 2 

изданий 

2. Выполните составление списков редких и охраняемых животных для указанного 

муниципального района Самарской области по материалам региональных Красных книг 1 и 2 

изданий 

 

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:  
применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биогеохимических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Задания: 

1. Поясните, какое оборудование необходимо для осуществления полевых обследований 

исследований почв и растительности. 

2. Каким образом могут быть использованы данные GPS-навигатора в полевых 

исследованиях состояния природных экосистем? 

Обучающийся владеет:  



практическими навыками применения методических основ проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биогеохимических исследований, использования современной 

аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы. магистратуры). 

Задания:  

1. Используя соответствующие компьютерные программы, для выбранного года 

подготовьте диаграмму по показателям ИЗА в атмосферном  воздухе городов Самарской 

области . 

2. Используя первичные данные, взятые из официальных статистических источников, 

проанализировать изменения численности населения г. Самары в последнее десятилетие 



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 

ОПК7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать: 

терминологию и 

основы 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Отсутствие 

базовых знаний  об 

основах 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Фрагментарные 

знания  об  

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Общие, но не 

структурированные 

знания об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Сформированные 

систематические 

знания  об 

использовании 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Уметь: 

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Отсутствие умений  

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Частично 

освоенное умение  

осуществлять 

выбор и 

использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Сформированное 

умение  выбирать 

и использовать 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Владеть: 

навыками 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

Отсутствие 

навыков  

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

Фрагментарные 

навыки  

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

применение 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение 

практического 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

Успешное и 

систематическое 

применение  

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 



биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

среды 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

ОПК9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: понятия, 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требования к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Фрагментарные 

знания  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Общие, но не 

структурированные 

знания о понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  о 

понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Сформированные 

систематические 

знания о понятиях, 

существующей 

нормативной базе 

вуза и правилах 

профессионально

го оформления, 

представления и 

требованиях к 

публичным 

докладам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам в области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Уметь: 

использовать 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных 

аспектов 

Отсутствие умений  

применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных 

аспектов 

Частично 

освоенное умение  

применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

Сформированное 

умение  применять 

существующую 

нормативную 

базу вуза и 

правила 

профессионально

го оформления по 

утвержденным 

формам 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных 

аспектов 



экологической 

безопасности 

экологической 

безопасности 

аспектов 

экологической 

безопасности 

проблематике 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

экологической 

безопасности 

Владеть: 

приемами 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Отсутствие 

навыков  

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Фрагментарные 

навыки  

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

применение 

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

применения 

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Успешное и 

систематическое 

применение  

приемов 

представления 

публичных 

докладов 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ, 

относящихся к 

проблематике 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

ПК2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: основы 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Отсутствие 

базовых знаний  об 

основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Фрагментарные 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Общие, но не 

структурированные 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания   об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Сформированные 

систематические 

знания  об основах 

планирования и 

этапы реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Уметь: составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Отсутствие умений  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Частично 

освоенное умение  

составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

Сформированное 

умение  составлять 

рабочие планы и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 



безопасности безопасности 

Владеть: 

навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Отсутствие 

навыков 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Фрагментарные 

навыки  

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

владение 

приемами 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

владение 

приемами 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области контроля 

экологического 

состояния 

окружающей 

среды 

ПК3 способностью 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: 

понятийный 

аппарат, 

существующие 

модели 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основы 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Фрагментарные 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Общие, но не 

структурированные 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

 понятийном 

аппарате, 

существующих 

моделях 

оборудования для 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

основах 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Уметь: 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

Отсутствие умений  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

Частично 

освоенное умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

Сформированное 

умение  

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 



магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Владеть: 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Отсутствие 

навыков 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Фрагментарные 

навыки  

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

владение 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

владение 

приемами 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

области 

региональных 

аспектов 

экологической 

безопасности 

  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Региональные 

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 50 до 93 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 50 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 «Региональные проблемы экологической безопасности» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 8 баллов  

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

10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 5 балла, всего 20 баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 10 баллов 

6. Реферат до 10 баллов 

7 Собеседование До 10 баллов 

8. Итоговое тестирование До 15 баллов  

 Итого: 93 балла. 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 
(наименование кафедры) 

 

Протокол № 6 от 14 января 2020 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 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 

готовностью 
использовать 

фундаментальные 

биологические 
представления в 

сфере 

профессионально
й деятельности 

для постановки и 

решения новых 

задач 

Знать: современные 

фундаментальные 

представления о 
биохимии и 

молекулярной 

биологии; 

современное 
состояние наиболее 

насущных проблем 

биохимии. 
Уметь: применять 

знания в области 

современных 

проблем биохимии 
для решения задач 

профессионального 

роста и выполнения 
научно-

исследовательских 

работ. 
Владеть: 

готовностью 

использовать 

фундаментальные 
биологические 

представления в 

сфере 
профессиональной 

деятельности для 

постановки и 
решения новых 

задач, основываясь на 

знаниях основных 

биохимических 
процессах, 

протекающих в 

организмах 

1. Современные 

направления 

исследований в 
области 

биохимии. 

2. 
Молекулярные 

основы 

метаболизма в 
нормальных 

клетках и при 

возникновении 

патологий. 
 

Занятие 1. 

Причины 
клеточной 

гибели. 

Занятие 2. 

Генетическая 
регуляция 

метаболизма. 

Занятие 3. 
Регуляция 

функционирова

ния процессов 
матричных 

синтезов. 

Занятие 4. 

Молекулярные 
основы онто- и 

филогенеза 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельна
я работа 

Презентац

ии, 

глоссарий, 
вопросы к 

экзамену 

 

ОПК-5 

способностью 
применять знание 

истории и 

методологии 
биологических 

наук для решения 

фундаментальных 
профессиональны

х задач 

Знать: историю и 
методологию 

биохимии, основные 

современные 
проблемы биохимии, 

возможные пути их 

решения. 
Уметь: решать 

профессиональные 

1. Современные 
направления 

исследований в 

области 
биохимии. 

2. 

Молекулярные 
основы 

метаболизма в 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельна

я работа 

Презентац

ии, 
вопросы к 

экзамену 

 



задачи при 

выполнении 
магистерской 

научно-

исследовательской 

работы, основываясь 
на знании 

современных 

биохимических 
закономерностей и 

проблем, которые 

возникают на 
современном этапе 

развития биохимии 

Владеть: 

способностью 
применять знание 

истории и 

методологии 
биохимии и других  

биологических наук 

для решения 

фундаментальных 
профессиональных 

задач. 

нормальных 

клетках и при 
возникновении 

патологий 

ОПК-8 

способностью 

использовать 
философские 

концепции 

естествознания 
для 

формирования 

научного 
мировоззрения 

Знать: основные 
закономерности 

функционирования 

живых систем на 

молекулярном 
уровне; проблемы, 

связанные с 

современными 
направлениями в 

области биохимии; 

причинно-
следственные связи 

биохимических 

процессов, 

происходящих на 
молекулярном 

уровне с 

патологическими 
нарушениями. 

Уметь: использовать 

философские 
концепции биологии 

для формирования 

научного 

представления о 
механизмах 

метаболических 

процессов, 
протекающих на 

молекулярном 

уровне и проблемах 

современной 

1. Современные 

направления 

исследований в 

области 
биохимии. 

2. 

Молекулярные 
основы 

метаболизма в 

нормальных 
клетках и при 

возникновении 

патологий 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельна

я работа, 
контролируема

я 

самостоятельна
я работа 

Презентац

ии, 
глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 
 



биохимии. 

Владеть:  
способностью 

использовать 

философские 

концепции 
естествознания для 

формирования 

научного 
мировоззрения, 

необходимого для 

выполнения 
исследований в 

области биологии. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример глоссария 

Тема глоссария: Проблемы клеточной гибели. 

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 практических занятий 

 
1. Биохимические основы клеточной гибели. 
2. Биохимические основы нарушения работы синапсов. 

3. Молекулярные механизмы экспрессии генов. 

4. Молекулярные основы действия биологических часов. 

5. Современные проблемы биохимии гормональной передачи сигналов. 
6. Молекулярные основы эволюционных процессов. 

7. Биохимические механизмы пролиферации клеток животного организма. 

8. Современные проблемы молекулярных механизмов ферментативного катализа 
9. Биохимические основы ответной реакции организмов животных и растений на действие 

различных видов излучений. 

10. Современные проблемы регуляции метаболических процессов. 

11. Биохимические основы клеточной рецепции 

Критерии оценки: 

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») - 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 презентаций 

1. Современные проблемы биохимии рецепторов и каналов мембран. 

2. Биохимические проблемы регуляции метаболизма. 

3. Современные проблемы биохимии гормональной регуляции. 

4. Молекулярные основы нейро-гуморальной регуляции метаболизма. 

5. Биохимические основы биотрансформацииксенобиотиков лекарственной 

природы. 

 

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  

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 1. Содержание включает в себя 



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

цвету текста  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  

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.  



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

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 

информации  

6. Ключевые слова в тексте 

выделены 

7. Размер шрифта оптимальный  

8. Все ссылки работают  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

Обучающийся знает: 

- современные фундаментальные представления о биохимии и молекулярной биологии; 

современное состояние наиболее насущных проблем биохимии. 

Экзаменационные вопросы 
Морфологические и биохимические  признаки апоптоза.  

Роль апоптоза в развитии болезней.  
Значение апоптоза в развитии организма и патологических процессах 

Гены, регулирующие апоптоз. 

Митохондриальный механизм апоптоза.  
Рецепторный механизм апоптоза.  



Клеточная гибель. 

Биохимические основы некроза. 
Биохимические основы болезни Альцгеймера 

Биохимические основы болезни Паркинсона. 

Молекулярные причины деменции. 
Молекулярные причины болезни Вильсона-Коновалова. 

Молекулярные причины развития склероза. 

Биохимические основы нарушения проводимости нервного импульса 

Молекулярные основы нейродегенеративных заболеваний 
Современные проблемы развития патологических процессов ЦНС. 

 

ОПК-5  способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач 

Обучающийся знает: 

- историю и методологию биохимии, основные современные проблемы биохимии, 

возможные пути их решения. 

Экзаменационные вопросы 
Генетическая регуляция метаболических процессов (регуляция синтеза ферментов). 

Генетическая регуляция метаболических процессов (регуляция синтеза ферментов). 

Регуляция экспрессии генов. 

Генетическая регуляция клеточного цикла. 
Генетическая регуляция эмбрионального развития (молекулярные механизмы нормы и патологии). 

Теории функционирования биологических часов 

Молекулярные основы механизма действия гормонов. 
Молекулярные основы механизма действия нейромедаторов. 

Биохимическая эволюция (прошлое и настоящее). 

Онтогенез, его стадии, механизмы регуляции. 
Биохимические основы аутофагии. 

Роль аутофагии в развитии биохимической патологии 

Биохимические основы изменения скорости пролиферации клеток 

Митотическая катастрофа. 
Биохимические основы репликативного старения клеток. 

Аноикис: биохимические основы, значение. 

Молекулярные основы старения и гибели клеток. 
Биохимические и морфологические основы сахарного диабета. 

Молекулярные механизмы мутационных процессов. 

Генотипическое картирование. 

Биохимические основы онкологических заболеваний. 
Биохимические основы аутоиммунных заболеваний. 

Современные проблемы биохимии гормонов. 

Современные проблемы регуляции метаболических процессов. 
Биохимические основы клеточной рецепции 

Современные проблемы биохимии посттрансляционной модификации белков. 

Шаперонопосредованнаяаутофагия. 
Биохимические основы танатогенной программы клеток. 

Биохимические основы патогенетических вариантов повреждения клеток (насильственный, 

цитопатический). 

Биохимические причины и механизмы  повреждения клеток (гипоксия, физические  и химические 
агенты, иммунологические реакции, генетические повреждения). 

 

ОПК-8  способностью использовать философские концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения 

Обучающийся знает: 

- основные закономерности функционирования живых систем на молекулярном уровне;  

- проблемы, связанные с современными направлениями в области биохимии;  



- причинно-следственные связи биохимических процессов, происходящих на молекулярном 

уровне с патологическими нарушениями. 

Экзаменационные вопросы 
Современные проблемы биохимии ферментов. 

Биохимические основы иммунологических реакций 

Биохимические основы ответной реакции организма животных на действие радиационного 

облучения. 
Современные проблемы биохимии в области радиобиологии. 

Биохимические основы множественной лекарственной устойчивости опухолевых клеток. 

Биохимические основы патологии мембран эритроцитов. 
Современные биохимические основы строения и функционирования рафтов. 

Биохимическое строение нейротрансмиттеров 

Ультраструктура канальных систем мембран 
Биохимические основы действия биантиоксидантов 

Молекулярные механизмы регуляции экспрессии генов 

Биохимические основы функционирования биологически активных соединений грибов 

Биохимические основы пара- и аутокринной регуляции 
Современные методы исследования в биохимии. 

Современные методы исследования в области молекулярной биологии. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

Обучающийся умеет: применять знания в области современных проблем биохимии для решения 

задач профессионального роста и выполнения научно-исследовательских работ. 

Обучающийся владеет: готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач, 

основываясь на знаниях основных биохимических процессах, протекающих в организмах 

Задание 1. Провести анализ литературы по вопросам биохимических основ патологий 

клеток. 

Задание 2. Ответить на вопросы по проблемам молекулярных механизмов клеточной 

гибели. 

 

ОПК-5  способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач 

Обучающийся умеет: решать профессиональные задачи при выполнении магистерской 

научно-исследовательской работы, основываясь на знании современных биохимических 

закономерностей и проблем, которые возникают на современном этапе развития 

биохимии. 

Обучающийся владеет: способностью применять знание истории и методологии биохимии 

и других  биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач. 

Задание 1. Проанализировать данные литературы по проблемам регуляции метаболизма 

эукариотических клеток. 

Задание 2. Представить результаты литературного обзора в виде презентаций и докладов. 

 

ОПК-8  способностью использовать философские концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения 

Обучающийся умеет: использовать философские концепции биологии для формирования 

научного представления о механизмах метаболических процессов, протекающих на 

молекулярном уровне и проблемах современной биохимии. 

Обучающийся владеет:  способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения, необходимого для выполнения исследований в области 

биологии. 



Задание 1. Проанализировать литературные источники по проблеме биохимии  клеточного 

цикла, его регуляции и нарушений. 

Задание 2.  Представить результаты анализа литературы по проблемам молекулярных основ 

иммунологических реакций организма в виде презентаций и докладов. 
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Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
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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-3 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной 
деятельности для постановки и решения новых задач 

знать: 

современные 
фундаментальн

ые 

представления о 

биохимии и 
молекулярной 

биологии; 

современное 
состояние 

Отсутствие 

базовых знаний 

зов 

современных 

фундаментальн

ых 

представлений о 

биохимии и 

молекулярной 

Фрагментарные 

знания 

современных 

фундаментальн

ых 

представлений о 

биохимии и 

молекулярной 

биологии; 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

фундаментальн

ых 

представлений о 

биохимии и 

молекулярной 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

фундаментальн

ых 

представлений о 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

фундаментальн

ых 

представлений о 

биохимии и 



наиболее 

насущных 
проблем 

биохимии. 

биологии; 

современное 

состояние 

наиболее 

насущных 

проблем 

биохимии. 

 

современное 

состояние 

наиболее 

насущных 

проблем 

биохимии. 

 

биологии; 

современное 

состояние 

наиболее 

насущных 

проблем 

биохимии. 

 

биохимии и 

молекулярной 

биологии; 

современное 

состояние 

наиболее 

насущных 

проблем 

биохимии. 

 

молекулярной 

биологии; 

современное 

состояние 

наиболее 

насущных 

проблем 

биохимии. 

 

уметь: 

применять 
знания в области 

современных 

проблем 
биохимии для 

решения задач 

профессиональн

ого роста и 
выполнения 

научно-

исследовательск
их работ. 

 

Отсутствие 

умений 
применять 

знания в области 

современных 
проблем 

биохимии для 

решения задач 

профессиональн
ого роста и 

выполнения 

научно-
исследовательск

их работ. 

 

Частично 

освоенное 
умение 

применять 

знания в области 
современных 

проблем 

биохимии для 

решения задач 
профессиональн

ого роста и 

выполнения 
научно-

исследовательск

их работ. 

 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
применять 

знания в области 

современных 

проблем 
биохимии для 

решения задач 

профессиональн
ого роста и 

выполнения 

научно-

исследовательск
их работ. 

 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
применять 

знания в области 

современных 

проблем 
биохимии для 

решения задач 

профессиональн
ого роста и 

выполнения 

научно-

исследовательск
их работ. 

 

Сформированно

е умение 
применять 

знания в области 

современных 
проблем 

биохимии для 

решения задач 

профессиональн
ого роста и 

выполнения 

научно-
исследовательск

их работ. 

 

владеть: 
готовностью 

использовать 

фундаментальн

ые 
биологические 

представления в 

сфере 
профессиональн

ой деятельности 

для постановки 
и решения 

новых задач, 

основываясь на 

знаниях 
основных 

биохимических 

процессах, 
протекающих в 

организмах 

 

Отсутствие 
навыковиспольз

овать 

фундаментальн

ые 
биологические 

представления в 

сфере 
профессиональн

ой деятельности 

для постановки 
и решения 

новых задач, 

основываясь на 

знаниях 
основных 

биохимических 

процессах, 
протекающих в 

организмах 

Фрагментарные 
навыки 

использовать 

фундаментальн

ые 
биологические 

представления в 

сфере 
профессиональн

ой деятельности 

для постановки 
и решения 

новых задач, 

основываясь на 

знаниях 
основных 

биохимических 

процессах, 
протекающих в 

организмах 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

использовать 

фундаментальн
ые 

биологические 

представления в 
сфере 

профессиональн

ой деятельности 
для постановки 

и решения 

новых задач, 

основываясь на 
знаниях 

основных 

биохимических 
процессах, 

протекающих в 

организмах 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
использовать 

фундаментальн

ые 
биологические 

представления в 

сфере 
профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 
новых задач, 

основываясь на 

знаниях 
основных 

биохимических 

процессах, 

протекающих в 
организмах 

Успешное и 
систематическое 

применение 

использовать 

фундаментальн
ые 

биологические 

представления в 
сфере 

профессиональн

ой деятельности 
для постановки 

и решения 

новых задач, 

основываясь на 
знаниях 

основных 

биохимических 
процессах, 

протекающих в 

организмах 

ОПК-5 способностью применять знание истории и методологии биологических наук для решения 

фундаментальных профессиональных задач 

знать: - 

историю и 

Отсутствие 

базовых знаний 

Фрагментарные 

знанияистории  

Общие, но не 

структурирован

Сформированны

е, но 

Сформированны

е 



методологию 

биохимии, 
основные 

современные 

проблемы 

биохимии, 
возможные 

пути их 

решения. 

 

истории и 

методологии 
биохимии, 

основные 

современные 

проблемы 
биохимии, 

возможные 

пути их 
решения. 

 

и методологии 

биохимии, 
основные 

современные 

проблемы 

биохимии, 
возможные 

пути их 

решения. 
 

ные 

знанияистории  
и методологии 

биохимии, 

основные 

современные 
проблемы 

биохимии, 

возможные 
пути их 

решения. 

 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

истории  и 

методологии 

биохимии, 
основные 

современные 

проблемы 
биохимии, 

возможные 

пути их 
решения. 

 

систематические 

знанияистории  
и методологии 

биохимии, 

основные 

современные 
проблемы 

биохимии, 

возможные 
пути их 

решения. 

 

уметь:решать 

профессиональ
ные задачи при 

выполнении 

магистерской 
научно-

исследовательс

кой работы, 

основываясь на 
знании 

современных 

биохимических 
закономерност

ей и проблем, 

которые 

возникают на 
современном 

этапе развития 

биохимии. 
 

Отсутствие 

умений  решать 
профессиональ

ные задачи при 

выполнении 
магистерской 

научно-

исследовательс

кой работы, 
основываясь на 

знании 

современных 
биохимических 

закономерност

ей и проблем, 

которые 
возникают на 

современном 

этапе развития 
биохимии. 

 

Частично 

освоенное 
умение решать 

профессиональ

ные задачи при 
выполнении 

магистерской 

научно-

исследовательс
кой работы, 

основываясь на 

знании 
современных 

биохимических 

закономерност

ей и проблем, 
которые 

возникают на 

современном 
этапе развития 

биохимии. 

 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение решать 
профессиональ

ные задачи при 

выполнении 

магистерской 
научно-

исследовательс

кой работы, 
основываясь на 

знании 

современных 

биохимических 
закономерност

ей и проблем, 

которые 
возникают на 

современном 

этапе развития 
биохимии. 

 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
решать 

профессиональ

ные задачи при 

выполнении 
магистерской 

научно-

исследовательс
кой работы, 

основываясь на 

знании 

современных 
биохимических 

закономерност

ей и проблем, 
которые 

возникают на 

современном 
этапе развития 

биохимии. 

 

Сформированно

е умение 
решать 

профессиональ

ные задачи при 
выполнении 

магистерской 

научно-

исследовательс
кой работы, 

основываясь на 

знании 
современных 

биохимических 

закономерност

ей и проблем, 
которые 

возникают на 

современном 
этапе развития 

биохимии. 

 

владеть:способ
ностью 

применять 

знание истории 
и методологии 

биохимии и 

других  

биологических 
наук для 

решения 

фундаментальн
ых 

профессиональ

ных задач. 

 

Отсутствие 
навыковпримен

ять знание 

истории и 
методологии 

биохимии и 

других  

биологических 
наук для 

решения 

фундаментальн
ых 

профессиональ

ных задач. 

 

Фрагментарные 
навыки 

применять 

знание истории 
и методологии 

биохимии и 

других  

биологических 
наук для 

решения 

фундаментальн
ых 

профессиональ

ных задач. 

 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 
знания истории 

и методологии 

биохимии и 

других  
биологических 

наук для 

решения 
фундаментальн

ых 

профессиональ

ных задач. 
 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

применять 

знание истории 

и методологии 
биохимии и 

других  

биологических 
наук для 

решения 

фундаментальн

ых 
профессиональ

ных задач. 

 

Успешное и 
систематическое 

применение 

знания истории 
и методологии 

биохимии и 

других  

биологических 
наук для 

решения 

фундаментальн
ых 

профессиональ

ных задач. 

 



ОПК-8 способностью использовать философские концепции естествознания для формирования научного 

мировоззрения 

знать: - 
основные 

закономерности 

функционирова
ния живых 

систем на 

молекулярном 
уровне;  

- проблемы, 

связанные с 

современными 
направлениями 

в области 

биохимии;  
- причинно-

следственные 

связи 
биохимических 

процессов, 

происходящих 

на 
молекулярном 

уровне с 

патологическим
и нарушениями. 

 

Отсутствие 
базовых знаний  

основных 

закономерносте
й 

функционирова

ния живых 
систем на 

молекулярном 

уровне;  

- проблемы, 
связанные с 

современными 

направлениями 
в области 

биохимии;  

- причинно-
следственные 

связи 

биохимических 

процессов, 
происходящих 

на 

молекулярном 
уровне с 

патологическим

и нарушениями. 

 

Фрагментарные 
знания 

основных 

закономерносте
й 

функционирова

ния живых 
систем на 

молекулярном 

уровне;  

- проблемы, 
связанные с 

современными 

направлениями 
в области 

биохимии;  

- причинно-
следственные 

связи 

биохимических 

процессов, 
происходящих 

на 

молекулярном 
уровне с 

патологическим

и нарушениями. 

 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 

основных 
закономерносте

й 

функционирова
ния живых 

систем на 

молекулярном 

уровне;  
- проблемы, 

связанные с 

современными 
направлениями 

в области 

биохимии;  
- причинно-

следственные 

связи 

биохимических 
процессов, 

происходящих 

на 
молекулярном 

уровне с 

патологическим

и нарушениями. 
 

Сформированны
е, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основных 

закономерносте
й 

функционирова

ния живых 

систем на 
молекулярном 

уровне;  

- проблемы, 
связанные с 

современными 

направлениями 
в области 

биохимии;  

- причинно-

следственные 
связи 

биохимических 

процессов, 
происходящих 

на 

молекулярном 

уровне с 
патологическим

и нарушениями. 

 

Сформированны
е 

систематические 

знания 
основных 

закономерносте

й 
функционирова

ния живых 

систем на 

молекулярном 
уровне;  

- проблемы, 

связанные с 
современными 

направлениями 

в области 
биохимии;  

- причинно-

следственные 

связи 
биохимических 

процессов, 

происходящих 
на 

молекулярном 

уровне с 

патологическим
и нарушениями. 

 

уметь: 

использовать 

философские 

концепции 
биологии для 

формирования 

научного 
представления о 

механизмах 

метаболических 
процессов, 

протекающих на 

молекулярном 

уровне и 
проблемах 

современной 

биохимии. 
 

Отсутствие 

умений 

использовать 

философские 
концепции 

биологии для 

формирования 
научного 

представления о 

механизмах 
метаболических 

процессов, 

протекающих на 

молекулярном 
уровне и 

проблемах 

современной 
биохимии. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 
философские 

концепции 

биологии для 
формирования 

научного 

представления о 
механизмах 

метаболических 

процессов, 

протекающих на 
молекулярном 

уровне и 

проблемах 
современной 

биохимии. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

использовать 

философские 
концепции 

биологии для 

формирования 
научного 

представления о 

механизмах 

метаболических 
процессов, 

протекающих на 

молекулярном 
уровне и 

проблемах 

современной 

биохимии. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

использовать 

философские 
концепции 

биологии для 

формирования 
научного 

представления о 

механизмах 

метаболических 
процессов, 

протекающих на 

молекулярном 
уровне и 

проблемах 

современной 

биохимии. 
 

Сформированно

е умение 

использовать 

философские 
концепции 

биологии для 

формирования 
научного 

представления о 

механизмах 
метаболических 

процессов, 

протекающих на 

молекулярном 
уровне и 

проблемах 

современной 
биохимии. 

 

владеть: 

способностью 

Отсутствие 

навыковиспольз

Фрагментарные 

навыки 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематическое 



использовать 

философские 
концепции 

естествознания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения, 

необходимого 
для выполнения 

исследований в 

области 
биологии. 

 

овать 

философские 
концепции 

естествознания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения, 

необходимого 
для выполнения 

исследований в 

области 
биологии. 

 

использовать 

философские 
концепции 

естествознания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения, 

необходимого 
для выполнения 

исследований в 

области 
биологии. 

 

систематическое 

использование 
философских 

концепций 

естествознания 

для 
формирования 

научного 

мировоззрения, 
необходимого 

для выполнения 

исследований в 
области 

биологии. 

 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

использования 

философских 

концепций 
естествознания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения, 

необходимого 
для выполнения 

исследований в 

области 

биологии. 
 

применение 

философских 
концепций 

естествознания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения, 

необходимого 
для выполнения 

исследований в 

области 
биологии. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

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; 

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; 

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; 

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. 

 

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

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 готовностью 

использовать 

фундаментальн

ые 

биологические 

представления 

в сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач 

Знать: 

фундаментальные 

биологические 

представления 

позволяющие 

ставить и решать 

новые задачи для 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Уметь: выбрать 

фундаментальные 

биологические 

представления 

соответствующие 

постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Владеть 

навыками: 

использования 

фундаментальных 

биологических 

представлений 

для постановки и 

решения новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

Тема 3. 

Современная 

палеонтологи

я 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

эвристичес

кая беседа 

реферат 



конкретных видов 

животных.конкре

тных групп 

водных 

организмов 

ОПК-5 способностью 

применять 

знание истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальн

ых 

профессиональ

ных задач 

Знать: данные 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для решения 

фундаментальных 

профессиональны

х задач изучения 

животных. 

Уметь: выбрать 

данные истории и 

методологии 

биологических 

наук для решения 

фундаментальных 

профессиональны

х задач изучения 

животных. 

Владеть 

навыками: 

использовать 

конкретные 

данные истории и 

методологии 

биологических 

наук для решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях. 

Эволюционна

я 

антропология 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

эвристичес

кая беседа 

 

ОПК-8 способностью 

использовать 

философские 

концепции 

естествознания 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии 

Уметь: применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

Эволюционна

я 

антропология 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

эвристичес

кая беседа 

 



научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Владеть 

навыками: 

использования 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень контрольных вопросов для устного опроса 

Предмет, объекты и методы палеонтологии.  

Палеонтология и теория эволюции.  

Палеонтологический метод в биологии и геологии.  

Палеонтологическая летопись.  

Понятие о геологическом времени.  

Понятие о тафономии; закономерная неполнота летописи и редкость переходных форм. 

Модель сопряженной эволюции сообщества и его таксономического и экологического 

разнообразия.  

Юрский экологический кризис,  его предпосылки и последствия.  

Вероятные предпосылки вымирания динозавров в конце мела - начале палеоцена.  

Переход млекопитающих в крупный размерный класс: опережающая специализация 

растительноядных форм, дефицит крупных хищников в палеогеновых и реликтовых 

фаунах млекопитающих и их экологическая интерпретация 

Ранние предлюди.  

Зоологические объединения предшественников.  

Переход к полуназемному образу жизни.  

Праорудийная деятельность.  

Поздние предлюди. Возникновение орудийной деятельности.  

Типы стоянок (стойбища, разделочные стоянки).  

Превращение стада поздних предлюдей в праобщество формирующихся людей. 

Грегарный (групповой) отбор.  

Эволюция орудий.  

Первые представители рода HOMO в Восточной Африке. Homo ergaster и Homo erectus. 

Ашельская культура.  

Карликовые архантропы – Флоресский гоминид.  

Эпоха архантропов - начальная стадия формирования человеческого общества.  



Палеоантропы. Homo heidelbergensis, Homo antecessor и Homo neanderthalensis. 

Мустьерская культура.  

Эпоха палеоантропов – заключительная стадия становления человеческого общества. 

Расселение, увеличение населения.  

Жилища и образ жизни.  

Формирование общественных отношений. Отношение к мертвым.  

Шанидар. Праобщины поздних палеоантропов – замкнутые изолированные коллективы. 

Неоантропы. Время и место возникновения Homo sapiens.  

Гипотезы моно- и полицентризма.  

Эволюционное древо популяций по данным ДНК-маркеров.  

Расселение африканских популяций современного человека по Евразии.  

Проблема начала и конца социогенеза.  

Разделение труда между мужчинами и женщинами. Пространственное и бытовое 

разобщение полов.  

Возникновение человека современного физического типа.  

Зачатки искусства - пещерная и наскальная живопись, скульптурные изображения 

животных и людей из камня, рога, глины, гравировка на кости, украшения. 
Проблемы редких и исчезающих видов.  

Международная красная книга.  

Статус и категории охраны.  

Охраняемые объекты. 

Региональные проблемы зоологии.  

История изучения и природные условия региона. 

Современные методы исследования животных.  

Причины изменения численности и плотности поселений животных, массовые вспышки, 

сокращение численности и исчезновение.  

Эколого-фаунистические исследования региона.  

Проблемы составления кадастра. 

Региональная красная книга. Виды.  

Мониторинговые исследования краснокнижных видов  

Соотношение региональных и общероссийских проблем..  

Фауна природоохранных территорий области.  

История и особенности организации охраны животных.  

Охраняемые виды. 

Новые методы биологической защиты.  

Ядовитые животные: многообразие и практическое использование. 

Биоинвазии 

 

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 Каждый основной пункт был Каждый пункт не поддерживался 



статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

Компетенция 1: ОПК-3 готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач:  

Обучающийся знает: фундаментальные биологические представления позволяющие 

ставить и решать новые задачи для изучения биологии, экологии и хозяйственному 

значению животных 

 

Задания: 
1 Критерии определения биологического вида 

2 Биологический смысл термина "вид" 

3 Типологический подход к определению биологического вида 

4 эволюционный подход к определению биологического вида 

5 Соотношение понятий вида и популяции 

6 Типы популяций 

 

Компетенция 2: ОПК-5 способностью применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач 

 

Обучающийся знает: данные истории и методологии биологических наук для решения 

фундаментальных профессиональных задач изучения животных 

 
Задания:  

1 Палеонтология и теория эволюции.  

2 Палеонтологический метод в биологии и геологии.  

3 Палеонтологическая летопись.  

4 Понятие о геологическом времени.  

5 Понятие о тафономии; закономерная неполнота летописи и редкость переходных форм. 

 

Компетенция 3:  

ОПК-8 способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения 

Обучающийся знает: 
Задания:  

1 Приматы и их место в эволюции млекопитающих 

2 Переход приматов от чисто древесного к полуназемному образу жизни 

3 Переход к прямохождению и связанные с этим морфологические изменения 

4 Видовое разнообразие австралопитеков 

5 Появление рода Homo 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 



Компетенция 1: 

ОПК-3 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач:  

 

Обучающийся умеет: 

выбрать фундаментальные биологические представления соответствующие постановке и 

решению новых задач изучения биологии, экологии и хозяйственному значению 

животных.. 

Задания: 

1 Определите биологические предпосылки необходимости охраны природы 

2 Покажите роль экологии в разработке природоохранных мероприятий 

3 Влияние акклиматизации животных на состояние экосистем 

4 Перечислите причины аутакклиматизации животных 

5 Влияние биоинвазий на хозяйственную деятельность 

 

Обучающийся владеет: 

навыками использования фундаментальных биологических представлений для постановки 

и решения новых задач изучения биологии, экологии и хозяйственному значению 

конкретных видов животных 

 

Задания: 

1 Формы охраны природы в Самарской области 

2 Особенности охраны природы с учѐтом развития агрокультуры в лесостепной зоне 

3 Особенности охраны природы на урбанизированных территориях 

4 Особенности охраны природы связанные с рекреационной активностью 

5 Приведите примеры мероприятий по восстановлению популяций в Самарской области 

 

Компетенция 2:  

ОПК-5 способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач  

 

Обучающийся умеет:  

выбрать данные истории и методологии биологических наук для решения 

фундаментальных профессиональных задач изучения животных. 

 

Задания:  
1 Показать влияние теории эволюции на развитие палеонтологии.  

2 Продемонстрировать роль палеонтологического метода в биологии и геологии.  

3 Описать принципы составления палеонтологической летописи.  

4 Оценить масштабы геологического времени.  

5 Показать причины тафономии; закономерность неполноты летописи и редкости 

переходных форм. 

 

Обучающийся владеет:  

использования фундаментальных биологических представлений для постановки и решения 

новых задач изучения биологии, экологии и хозяйственному значению конкретных видов 

животных. 

Задания:  
1 Привести примеры влияния теории эволюции на развитие палеонтологии.  

2 Привести примеры роль палеонтологического метода в биологии и геологии.  



3 Привести примеры палеонтологической летописи Самарской области.  

4 Перечислить геологические периоды кайнозойской эры и дать их краткую 

характеристику.  

5 Привести примеры неполноты палеонтологической летописи для классов позвоночных. 

 

Компетенция 3:  

ОПК-8 способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения 

 

Обучающийся умеет: применять философские концепции естествознания при 

формирования научного мировоззрения в зоологии. 

Задания:  
1 Показать этапы эволюции приматов 

2 Обосновать причины перехода приматов от чисто древесного к полуназемному образу 

жизни 

3 Сравнить гипотезы перехода к прямохождению 

4 Обосновать причины видовое разнообразия австралопитеков 

5 Показать проблемы обоснования появления рода Homo 

 

Обучающийся владеет: использования конкретных элементов философских концепций 

естествознания при формирования научного мировоззрения в зоологии. 

Задания:  
1 Морфологические признаки млекопитающих отряда Приматы  

2 Различия локомоции при чисто древесном и полуназемном образе жизни 

3 Морфологические признаки прямохождения 

4 Обосновать различия видов австралопитеков 

5 Морфологические признаки рода Homo 
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Критерии оценки ответа на экзамене 

 

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. 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем выпускных работ: 

1. Охрана популяций копытных Самарской области 

2. Оценка состояния экосистемы водоѐма по видовому составу и численности 

зоопланктона 

3 Влияние антропогенной деятельности на численность видов животных 

4 Урбанизация и еѐ влияние на фауну позвоночных 

5 Влияние растениеводства на фауну насекомых 

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 
3-5 



обработку данных 

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 выпускной работы 

Показатели 

оценки защиты выпускной работы 
Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

  

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по улучшению 

состояния водоѐма 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  

предложений и рекомендаций 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 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-3 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 



профессиональной деятельности для постановки и решения новых 
знать: 

фундаментальны

е биологические 

представления 

позволяющие 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Отсутствие 

базовых знаний о 

фундаментальны

х биологических 

представления 

позволяющих 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Фрагментарные 

знания о 

фундаментальны

х биологических 

представления 

позволяющих 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

фундаментальны

х биологических 

представления 

позволяющих 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

фундаментальны

х биологических 

представления 

позволяющих 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Сформированные 

систематические 

знания о 

фундаментальны

х биологических 

представления 

позволяющих 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

уметь: выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Отсутствие 

умений выбрать 

выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Частично 

освоенное умение 

выбрать выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбрать 

выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Сформированное 

умение выбрать 

выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

владеть: 
навыком 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

Отсутствие 

навыков 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

использование 

навыков 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

использования 

навыков 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

ОПК-5 способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 



решения фундаментальных профессиональных задач 

знать: данные 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Отсутствие 

базовых знаний о  

данных истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Фрагментарные 

знания о  данных 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о  

данных истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

данных истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Сформированные 

систематические 

знания о  данных 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

уметь: выбрать 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Отсутствие 

умений выбрать  

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Частично 

освоенное умение   

выбрать данные 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбрать   

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбрать  данные 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Сформированное 

умение выбрать  

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

владеть: 

навыками 

использовать 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

Отсутствие 

навыков 

использовать 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

Фрагментарные 

навыки 

использовать 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

пользование 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

пользование 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

пользования 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

ОПК-8 способностью использовать философские концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения 

знать: какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

Отсутствие 

базовых знаний о  

том, какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 

формирования 

Фрагментарные 

знания о  том, 

какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 

формирования 

Общие, но не 

структурированны

е знания о  том, 

какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

том, какие 

философские 

концепции 

естествознания 

Сформированные 

систематические 

знания о  том, 

какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 



зоологии научного 

мировоззрения в 

зоологии 

научного 

мировоззрения в 

зоологии 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии 

необходимы для 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии 

уметь: 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Отсутствие 

умений 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Частично 

освоенное умение 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Сформированное 

умение 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

владеть: 

навыками 

использования 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Отсутствие 

навыков 

использования 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

использованием 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

 

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 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 «Современные проблемы зоологии»  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  

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 

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-3 Готовность 

использовать 

фундаментальн

ые 

биологические 

представления 

в сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач 

Знать: современные 

фундаментальные теории 

о принципах 

функционирования 

систем организма 

Уметь: ставить новые 

профессиональные 

задачи на основе 

имеющихся 

фундаментальных 

представлений о 

физиологических 

процессах на разных 

уровнях биологических 

систем 

Владеть: навыками 

решения новых задач в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 1. Иммунная 

система в норме и 

патологии. 

Тема 2. Физиологические 

и патофизиологические 

аспекты боли. 

Тема 3. Речь и мозг. 

Тема 4. Физиологические 

основы научения и 

памяти. 

Тема 5. Латерализация и 

специализация мозга. 

Тема 6. Тема 6. 

Исполнительные 

функции фронтальных 

долей больших 

полушарий мозга. 

Тема 7. Актуальные 

проблемы 

нейрофизиологии 

эмоций. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

ОПК-5 Способность 

применять 

знание истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальн

ых 

профессиональ

ных задач 

Знать: историю и 

методологию 

физиологии 

Уметь: использовать 

знания в области 

истории и методологии 

биологических наук для 

решения 

фундаментальных задач 

в области физиологии 

Владеть: методиками 

физиологического 

эксперимента для 

решения 

фундаментальных 

профессиональных задач 

Тема 1. Иммунная 

система в норме и 

патологии. 

Тема 2. Физиологические 

и патофизиологические 

аспекты боли. 

Тема 3. Речь и мозг. 

Тема 4. Физиологические 

основы научения и 

памяти. 

Тема 5. Латерализация и 

специализация мозга. 

Тема 6. Тема 6. 

Исполнительные 

функции фронтальных 

долей больших 

полушарий мозга. 

Тема 7. Актуальные 

проблемы 

нейрофизиологии 

эмоций. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

ОПК-8 Способность 

использовать 

философские 

Знать: основные 

философские концепции 

современного 

Тема 1. Иммунная 

система в норме и 

патологии. 

Лекции, 

практиче

ские 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 



 

концепции 

естествознания 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

естествознания 

Уметь: использовать 

философские концепции 

естествознания для 

оценки и научного 

объяснения 

физиологических 

явлений 

Владеть: принципами 

использования 

философских концепций 

естествознания для 

реализации научного 

мировозренческого 

подхода в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 2. Физиологические 

и патофизиологические 

аспекты боли. 

Тема 3. Речь и мозг. 

Тема 4. Физиологические 

основы научения и 

памяти. 

Тема 5. Латерализация и 

специализация мозга. 

Тема 6. Тема 6. 

Исполнительные 

функции фронтальных 

долей больших 

полушарий мозга. 

Тема 7. Актуальные 

проблемы 

нейрофизиологии 

эмоций. 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа. 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

 

 

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: современная терминология в физиологии. 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: иммунитет, иммунная система, иммунный ответ, иммунные заболевания, 

ноцицептивная система, ноцицепторы, алгогены, антиноцицептивная система, лингвистическая 

афферентация, афазия, сенсорная память, кратковременная память, долговременная память, 

амнезия, долговременная потенциация, специализация полушарий мозга, внимание, рабочая 

память, ассоциативная память, целеполагательное поведение, эмоции и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 



 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных обоснованных определений – до 4 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Иммунная система в норме и патологии. 

 

1. Определение понятия «иммунитет». 

2. Анатомия и физиология иммунной системы. 

3. Функции иммунной системы. 

4. Основные закономерности развития иммунного ответа. 

5. Характеристика органов лимфопоэза. 

6. Лимфоциты, их виды. 

7. Гуморальные факторы иммунитета. 

8. Стадии развития иммунного ответа. 

9. Иммунная подсистема кожи. 

10. Иммунная система слизистых оболочек. 

11. Патологические процессы с участием иммунной системы. 

12. Генетические дефекты в иммунной системе. 

13. Истинные иммунные заболевания. 

14. Изменения иммунной системы при общих тяжёлых патологических процессах в 

организме. 

15. Вакцинация. 

16. Принципы иммуностимулирующей терапии, неспецифической по антигену. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

 



 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, подробно и аргументированно отвечает на вопросы – 8-

10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения аргументированно отвечает на вопросы – 6-7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно отвечает на вопросы – 4-5 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2-3 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-1 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Ноцицепторы и их афференты. 

2. Обработка ноцицептивной информации в коре больших полушарий. 

3. Антиноцицептивная система мозга. 

4. Механизмы возникновения первичной и вторичной гипералгезии. 

5. Мозговые механизмы хранения речи: ментальный лексикон. 

6. Современные функциональные методы исследования речи. 

7. Клеточные и молекулярные основы научения и памяти. 

8. Долговременная потенциация и гиппокамп. 

9. Механизмы взаимодействия полушарий мозга. 

10. Функциональные последствия нарушения связи между полушариями мозга. 

11. Роль префронтальной коры в организации памяти. 

12. Корковая система мониторинга действия. 

13. Мозговые системы генерации эмоций: роль лимбической системы, 

орбитофронтальной коры, миндалевидного комплекса. 

14. Аффективный стиль как набор характеристик индивида, определяющих 

эмоциональные реакции. 

 



 

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. Стадии развития иммунного ответа. 

2. Современные принципы и техника вакцинации. 

3. Обработка ноцицептивной информации в таламических ядрах.  

4. Анализ лингвистической афферентации мозгом. 

5. Современные данные электрофизиологических исследований речи. 

6. Нейрофизиологические теории памяти.  

7. Функциональные последствия изоляции коры больших полушарий. 

8. Вариации в специализации полушарий головного мозга. 

9. Фронтальные доли и временная организация памяти. 

10. Отбор информации, необходимой для реализации действия. 



 

11. Манипулирование эмоциями и их измерение. 

12. Эмоции и познание. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

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

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

- обоснование актуальности темы исследования и постановки проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоретическая, практическая значимость представленных данных и полнота раскрытия 

темы – 1 балл; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и обоснованность выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – до 3 баллов. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

Дополнительно: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 



 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПК-3. Готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

 

Обучающийся знает: современные фундаментальные теории о принципах 

функционирования систем организма. 

1. Определение понятия «иммунитет». 

2. Анатомия и физиология иммунной системы. 

3. Функции иммунной системы. 

4. Основные закономерности развития иммунного ответа. 

5. Патологические процессы с участием иммунной системы. 

6. Генетические дефекты в иммунной системе. 

7. Структурно-функциональная организация ноцицептивной системы. 

8. Планирование и выбор действия. Корковая система мониторинга действия. 

9. Антиноцицептивная система мозга. 

10. Теории памяти. 

11. Механизмы сенсорной и кратковременной памяти. 

12. Модели долговременной памяти. 

13. Механизмы взаимодействия полушарий мозга. Функциональные последствия 

нарушения связи между полушариями. 

14. Теории речи. 

15. Мозговые системы генерации эмоций: роль лимбической системы, 

орбитофронтальной коры, миндалевидного комплекса. 

16. Отбор информации, необходимой для реализации действия. 

 

ОПК-5. Способность применять знание истории и методологии биологических наук 

для решения фундаментальных профессиональных задач. 

 

Обучающийся знает: историю и методологию физиологии. 

1. Гуморальные факторы иммунитета. 

2. Стадии развития иммунного ответа. 

3. Изменения иммунной системы при общих тяжёлых патологических процессах в 

организме. 

4. Вакцинация. 

5. Характеристика боли. Физиологическое значение боли. 

6. Обработка ноцицептивной информации в коре больших полушарий. 

7. Механизмы возникновения первичной и вторичной гипералгезии. 

8. Анализ лингвистической афферентации. Распознавание слов. 

9. Современные функциональные методы исследования речи. 

10. Анатомические корреляты специализации полушарий мозга. 

11. Микроанатомические исследования асимметрий мозга. 

12. Последствия изоляции коры. 

13. Латерализация речевой функции. 



 

14. Обработка зрительной информации. 

15. Различие между информацией, хранящейся в памяти, и активируемой информацией. 

16. Фронтальные доли и временная организация памяти. 

17. Манипулирование эмоциями и их измерение. 

18. Аффективный стиль как набор характеристик индивида, определяющих 

эмоциональные реакции. 

 

ОПК-8. Способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения. 

 

Обучающийся знает: основные философские концепции современного естествознания. 

1. Характеристика органов лимфопоэза. 

2. Лимфоциты, их виды и функциональные свойства. 

3. Иммунная подсистема кожи. 

4. Иммунная система слизистых оболочек. 

5. Истинные иммунные заболевания. 

6. Принципы иммуностимулирующей терапии, неспецифической по антигену. 

7. Ноцицепторы и их афференты.  

8. Периферические алгогены. 

9. Восходящие спинальные тракты ноцицептивных афферентов. 

10. Таламические ядра, воспринимающие ноцицептивную афферентацию. 

11. Патофизиология боли. 

12. Соматогенные болевые синдромы. 

13. Патофизиология нейрогенных болевых синдромов. 

14. Мозговые механизмы хранения речи: ментальный лексикон. 

15. Интеграция слов в предложения. Продукция речи. 

16. Нарушения речи. Афазия. 

17. Человеческая память, повреждения мозга и амнезия. 

18. Модели памяти у животных.  

19. Клеточные и молекулярные основы научения и памяти. 

20. Долговременная потенциация и гиппокамп. 

21. Специализация полушарий мозга. Вариации в специализации полушарий. 

22. Функциональная асимметрия мозга в норме и при патологических состояниях. 

23. Латеральная область фронтальных долей и рабочая память. 

24. Рабочая память и ассоциативная память. 

25. Роль префронтальной коры в организации памяти. 

26. Определение эмоций. Эмоции и познание. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3. Готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

 

Обучающийся умеет: ставить новые профессиональные задачи на основе имеющихся 

фундаментальных представлений о физиологических процессах на разных уровнях 

биологических систем. 

Задание 1. Какие методические приемы вы бы предложили использовать для 

экспериментального изучения физиологических коррелят эмоций? 

Задание 2. Какими физико-химическими свойствами должен обладать наполнитель для 

жидкостной вентиляции легких? 



 

Задание 3. Каковы принципиальные различия между функциями человеческой и 

компьютерной памяти? 

Обучающийся владеет: навыками решения новых задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

Задание 1. Как экспериментально исследовать ноцицептивную функцию пациента с 

поражением афферентных проводящих путей спинного мозга и в каком виде надлежит 

оформить полученные результаты? 

Задание 2. Перечислите оборудование, которое необходимо включить в 

экспериментальную установку для функционального исследования речи? 

Задание 3. Какие методические подходы необходимо использовать для определения 

стадии развития иммунного ответа? 

 

ОПК-5. Способность применять знание истории и методологии биологических наук 

для решения фундаментальных профессиональных задач. 

 

Обучающийся умеет: использовать знания в области истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных задач в области физиологии. 

Задание 1. Спроектируйте схему эксперимента с использованием метода условных 

рефлексов И.П. Павлова для коррекции речи. 

Задание 2. Какие методики можно использовать для исследования функции органов 

лимфопоэза? 

Задание 3. Какие классические теории нейрофизиологии используются для объяснения 

механизмов планирования, выбора и мониторинга действия? В чем сущность этих теорий? 

Обучающийся владеет: методиками физиологического эксперимента для решения 

фундаментальных профессиональных задач. 

Задание 1. Какие основные блоки включает экспериментальная установка для 

регистрации электрической активности нейронов миндалевидного комплекса мозга? 

Задание 2. Каковы основные принципы и этапы иммуногистохимического исследования 

участия пептидергических систем мозга в механизмах памяти? 

Задание 3. Составьте план экспериментального исследования функции циркадианных 

биологических часов супрахиазматического ядра гипоталамуса с использованием трансгенных 

животных. 

 

ОПК-8. Способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения. 

 

Обучающийся умеет: использовать философские концепции естествознания для оценки 

и научного объяснения физиологических явлений. 

Задание 1. Объясните явление специализации полушарий мозга с позиции философской 

концепции глобального эволюционизма. 

Задание 2. Особенности функционирования лимбической системы мозга с позиций 

психоаналитической концепции в философии. 

Задание 3. Мозговые механизмы продукции и хранения речи с позиций философской 

теории антропосоциогенеза. 

Обучающийся владеет: принципами использования философских концепций 

естествознания для реализации научного мировозренческого подхода в профессиональной 

деятельности. 

Задание 1. Представьте результаты исследования болевого порога кожной 

чувствительности и оцените их с точки зрения материалистической, объективно-

идеалистической и субъективно-идеалистической концепций в философии. 

Задание 2. Составьте программу исследований проявлений специализации функции 

полушарий головного мозга группы испытуемых с помощью системы виртуальной реальности. 



 

Задание 3. Оцените мозговые механизмы лингвистической афферентации и 

распознавания слов с использованием концепции формализации. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Определение понятия «иммунитет».  

2. Анатомия и физиология иммунной системы.  

3. Функции иммунной системы.  

4. Основные закономерности развития иммунного ответа.  

5. Характеристика органов лимфопоэза. 

6. Лимфоциты, их виды и функциональные свойства. 

7. Гуморальные факторы иммунитета.  

8. Стадии развития иммунного ответа. 

9. Иммунная подсистема кожи.  

10. Иммунная система слизистых оболочек. 

11. Патологические процессы с участием иммунной системы.  

12. Генетические дефекты в иммунной системе. 

13. Истинные иммунные заболевания.  

14. Изменения иммунной системы при общих тяжёлых патологических процессах в 

организме. 

15. Вакцинация.  

16. Принципы иммуностимулирующей терапии, неспецифической по антигену.  

17. Характеристика боли. Физиологическое значение боли. 

18. Структурно-функциональная организация ноцицептивной системы. 

19. Ноцицепторы и их афференты.  

20. Периферические алгогены. 

21. Восходящие спинальные тракты ноцицептивных афферентов. 

22. Таламические ядра, воспринимающие ноцицептивную афферентацию.  

23. Обработка ноцицептивной информации в коре больших полушарий.  

24. Антиноцицептивная система мозга.  

25. Патофизиология боли. 

26. Соматогенные болевые синдромы. 

27. Механизмы возникновения первичной и вторичной гипералгезии. 

28. Патофизиология нейрогенных болевых синдромов. 

29. Теории речи.  

30. Мозговые механизмы хранения речи: ментальный лексикон. 



 

31. Анализ лингвистической афферентации. Распознавание слов.  

32. Интеграция слов в предложения. Продукция речи. 

33. Нарушения речи. Афазия.  

34. Современные функциональные методы исследования речи.  

35. Теории памяти. 

36. Механизмы сенсорной и кратковременной памяти. 

37. Модели долговременной памяти. 

38. Человеческая память, повреждения мозга и амнезия. 

39. Модели памяти у животных.  

40. Клеточные и молекулярные основы научения и памяти. 

41. Долговременная потенциация и гиппокамп. 

42. Анатомические корреляты специализации полушарий мозга. 

43. Микроанатомические исследования асимметрий мозга. 

44. Механизмы взаимодействия полушарий мозга. Функциональные последствия 

нарушения связи между полушариями. 

45. Последствия изоляции коры. 

46. Специализация полушарий мозга. Вариации в специализации полушарий. 

47. Латерализация речевой функции. 

48. Обработка зрительной информации. 

49. Функциональная асимметрия мозга в норме и при патологических состояниях. 

50. Латеральная область фронтальных долей и рабочая память. 

51. Различие между информацией, хранящейся в памяти, и активируемой информацией. 

52. Рабочая память и ассоциативная память. 

53. Роль префронтальной коры в организации памяти. 

54. Фронтальные доли и временная организация памяти. 

55. Отбор информации, необходимой для реализации действия. 

56. Планирование и выбор действия. Корковая система мониторинга действия. 

57. Определение эмоций. Эмоции и познание. 

58. Манипулирование эмоциями и их измерение. 

59. Мозговые системы генерации эмоций: роль лимбической системы, 

орбитофронтальной коры, миндалевидного комплекса. 

60. Аффективный стиль как набор характеристик индивида, определяющих 

эмоциональные реакции. 
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Современные проблемы физиологии   

(дисциплина) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

 

1. Анатомия и физиология иммунной системы. 

 

2. Анализ лингвистической афферентации. Распознавание слов.   

 

3 Задача. У человека-правши, с ведущими правой рукой, правым глазом, правым ухом, правой 

ногой произошла травма больших полушарий головного мозга на одной стороне, в результате 

чего он потерял способность говорить и понимать речь. С какой стороны и в каких зонах 

больших полушарий произошла травма? Как называются расстройства такого рода? Обоснуйте 

свой ответ.  

 

 

Составитель  
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д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за ответ на экзамене - 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 знания 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 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 

 1 2 3 4 5 

Шифр компетенции ОПК-3 Готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

Знать: 

современные 

фундаменталь

ные теории о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма 

Отсутствие 

знаний 

современных 

фундаменталь

ных теорий о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма  

Фрагментарн

ые знания 

современных 

фундаменталь

ных теорий о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

современных 

фундаменталь

ных теорий о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

фундаменталь

ных теорий о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

современных 

фундаменталь

ных теорий о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма 

Уметь: 

ставить новые 

профессионал

Отсутствие 

умений 

ставить новые 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформирован

ное умение 

ставить новые 



 

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

профессионал

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

ставить новые 

профессионал

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

ставить новые 

профессионал

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

отдельные 

пробелы 

умение 

ставить новые 

профессионал

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

профессионал

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

Владеть: 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

Шифр компетенции ОПК-5 Способность применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач 

Знать: 

историю и 

методологию 

физиологии 

 

Отсутствие 

знаний 

истории и 

методологии 

физиологии 

Фрагментарн

ые знания 

истории и 

методологии 

физиологии 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

истории и 

методологии 

физиологии 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

истории и 

методологии 

физиологии 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

истории и 

методологии 

физиологии 

Уметь: 

использовать 

знания в 

области 

истории и 

методологии 

биологически

х наук для 

решения 

Отсутствие 

умений 

использовать 

знания в 

области 

истории и 

методологии 

биологически

х наук для 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания в 

области 

истории и 

методологии 

биологически

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

знания в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

знания в 

области 

Сформирован

ное умение 

использовать 

знания в 

области 

истории и 

методологии 

биологически

х наук для 



 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

 

решения 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

х наук для 

решения 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

области 

истории и 

методологии 

биологически

х наук для 

решения 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

истории и 

методологии 

биологически

х наук для 

решения 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

решения 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

Владеть: 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

 

Отсутствие 

владения 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

Фрагментарн

ое владение 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

Шифр компетенции ОПК-8 Способность использовать философские концепции естествознания 

для формирования научного мировоззрения для решения профессиональных задач 

Знать: 

основные 

философские 

концепции 

современного 

естествознани

я 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

философских 

концепций 

современного 

естествознани

я 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

философских 

концепций 

современного 

естествознани

я 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

философских 

концепций 

современного 

естествознани

я 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

философских 

концепций 

современного 

естествознани

я 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

философских 

концепций 

современного 

естествознани

я 

Уметь: 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

объяснения 

физиологичес

ких явлений 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

объяснения 

физиологичес

ких явлений 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

объяснения 

физиологичес

ких явлений 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

объяснения 

Сформирован

ное умение 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

объяснения 

физиологичес

ких явлений 



 

объяснения 

физиологичес

ких явлений 

физиологичес

ких явлений 

Владеть: 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Фрагментарн

ое владение 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Современные 

проблемы физиологии», 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, выполнение отдельных видов 

работ и ответ на экзамене. 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных  

Протокол № 8 от «14» февраля 2020 г. 
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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-3 

готовность ис-

пользовать фун-

даментальные 

биологические 

представления в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности для поста-

новки и решения 

новых задач 

Знать: биоцидные эффекты 

металлов в живых системах, 

хелатообразование и снижение 

токсических эффектовксено-

биотиков. 

Уметь: сформулировать реко-

мендации для снижения эколо-

гического риска в конкретном 

регионе Самарской области 

или РФ на основании имею-

щихся биологических знаний. 

Владеть: практическими навы-

ками построения алгоритма 

решения новых биологических 

задач. 

Тема 1. Масштабы и причины химиче-

ского загрязнения биосферы. 

Тема 2. Биологическая активность. Раз-

витие биологической реакции. 

Тема 3. Особенности метаболизма чуже-

родных соединений у различных орга-

низмов. Избирательная токсичность. 

Тема 4. Снижение токсических эффектов 

в организме. Биоаккумулирование. 

Лекции, 

практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Тестирова-

ние, собесе-

дование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, глос-

сарий, 

вопросы к 

экзамену 

ОПК-5 

способность при-

менять знание ис-

тории и методо-

логии биологиче-

ских наук для ре-

шения фундамен-

тальных профес-

сиональных задач 

Знать: историю поиска биоло-

гически активных веществ и 

прогнозы их использования в 

медицине, сельском, лесном 

хозяйстве, микробиологиче-

ской промышленности. 

Уметь: применять известные 

достижения биологических 

Тема 1. Масштабы и причины химиче-

ского загрязнения биосферы. 

Тема 4. Снижение токсических эффектов 

в организме. Биоаккумулирование. 

Практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная ра-

Групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов 
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наук в решении экологических 

проблем Самарской области и 

различных регионов РФ. 

Владеть: практическими навы-

ками поиска новых методов 

при решении нестандартных 

экологических задач. 

бота 

ОПК-6 

способность ис-

пользовать знание 

основ учения о 

биосфере, пони-

мание современ-

ных биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений и прогно-

за последствий 

реализации соци-

ально значимых 

проектов 

Знать: пути биотрансформации 

органических соединений, ос-

новные реакции метаболизма 

ксенобиотиков, особенности 

метаболизма ксенобиотиков у 

различных организмов. 

Уметь: качественно и количе-

ственно определить содержа-

ние токсикантов в атмосфере, 

гидросфере, литосфере. 

Владеть: практическими навы-

ками наблюдения, описания 

действия токсичных соедине-

ний на биологические объекты 

и экосистемы как компоненты 

биосферы. 

Тема 1. Масштабы и причины химиче-

ского загрязнения биосферы. 

Тема 3. Особенности метаболизма чуже-

родных соединений у различных орга-

низмов. Избирательная токсичность. 

Лекции, 

практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Тестирова-

ние, собесе-

дование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, во-

просы к эк-

замену 

ОПК-8 

способность ис-

пользовать фило-

софские концеп-

ции естествозна-

ния для формиро-

вания научного 

мировоззрения 

Знать: механизмы мембрано-

тропного действия токсичных 

соединений. 

Уметь: использовать матема-

тические методы обработки 

результатов. 

Владеть: методами индукции, 

дедукции при объяснении эко-

логических последствий. 

Тема 3. Особенности метаболизма чуже-

родных соединений у различных орга-

низмов. Избирательная токсичность. 

Тема 4. Снижение токсических эффектов 

в организме. Биоаккумулирование. 

Лекции, 

практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная ра-

Собеседова-

ние, вопросы 

к экзамену 
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бота 



 

 

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. Наиболее токсичный из оксидов азота, биохимический эффект которого – быстрое сниже-

ние содержания глутатиона в тканях легких и печени: 

а) N2O 

б) NO 

в) N2O5 

г) NO2 

 

2. Главной мишенью воздействия свинца при хронических отравлениях является:  

а) центральная и периферическая нервная система 

б) иммунная система 

в) кожа 

г) мочеполовой аппарат 

 

3. Соли ртути накапливаются в первую очередь в 

а) сердце  

б) почках 

в) коже 

г) мочеполовом аппарате 

 

4. ДДТ использовали в ряде стран как: 

а) инсектицид 

б) гербицид 

в) фунгицид 

г) бактерицид 

 

5. Опасность ПАВ связана с их модифицирующим воздействием на: 

а) синтез цитохрома Р–450 

б) нарушение биосинтетических процессов 

в) активность ферментных систем углеводно-фосфорного обмена 

г) транспортно-барьерные свойства биологических мембран 

 

Процедура тестирования реализуетсяеѐ прохождением на платформе Moodle, где каж-

дому учащемуся необходимо ответить на 40 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

время даѐтся не более 30 минут. Максимальная оценка за тест – 40 баллов. 

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ учащемуся присваивается 1 балл, максимально – до 40 баллов. 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Безотходная переработка бумажных отходов 

2. Виды экологических кризисов 

3. Влияние мировых войн на окружающую среду 

4. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека 

5. Влияние электромагнитных полей на живые организмы 

6. Возможен ли процесс обратного превращения человека в неразумный организм? 

7. Действие сотового телефона на органы человека 

8. Заповедники: сущность и предназначение 

9. Земля без Луны 

10. Изменение климата: предпосылки и последствия 

11. Изменение химического состава подземных вод 

12. Международные природоохранные организации 

13. Минимальная автономная экосистема 

14. Модель «Ядерной зимы». История и современное состояние проблемы 

15. Пестициды и химические удобрения 

16. Природные катаклизмы 

17. Проблема опустынивания планеты 

18. Проблема пресной воды 

19. Современные проблемы лесопользования 

20. Солнечная активность 

21. Способы очистки сточных вод 

22. Сравнение последствий атомных катастроф 

23. Сущность парникового эффекта 

24. Сущность прикладной экологии 

25. Человек и его стремление покорить природу 

26. Экологические аспекты межпланетных перелѐтов 

27. Экологические ниши 

28. Экологические проблемы Волжско-Уральского региона 

29. Экологические проблемы города Самара 

30. Экологические проблемы Каспийского моря 

31. Экологические проблемы околоземного пространства 

32. Экологическое воспитание населения 

33. Экология города: проблемы и пути их разрешения 

34. «Эффект бабочки» 

35. Эффективные менеджеры – путь к катастрофе 

36. Выбор тест-объектов и тест-реакций для индикации загрязнения окружающей сре-

ды. 

37. Биоиндикация и биомониторинг загрязнения окружающей среды 

38. Критерии разумности особи – популяции – вида 

39. Миграция как фактор эволюции 

40. Влияние огня на живую природу на примере лесной экосистемы 

41. Большое тихоокеанское мусорное пятно 

42. Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды 

43. Безотходная переработка пластиковых отходов 

44. Государственная экологическая экспертиза. Экологический контроль 

45. Малоотходные технологии 

46. Смог: причины и последствия 

47. Киотский протокол 

48. Виды природных ресурсов и основы их рационального использования 

49. Проблемы урбанизации 

50. Нетрадиционные методы производства энергии 



 

 

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 еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 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 недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм 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 экологии. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

Примеры терминов: адсорбция, антидот, биоаккумулирование, биогеоценоз, биосфе-

ра, биотрансформация, биоцид, коэффициент накопления, ксенобиотик, мембранотропность, 

метаболизм, мониторинг, опасность, пестициды, поллютанты, скрининг, токсичность, хела-

ты, экосистема, экскреция. 

 

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 современной экологии: 

1. Состояние окружающей среды в Российской Федерации – проблемы и перспективы. 

2. Процедура организации экологического мониторинга окружающей среды. 

3. Успехи применения избирательно токсических агентов – существующее состояние и 

перспективы. 

 

 

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; 

- приведѐн подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все постав-

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

- приведѐн 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 объѐме  – 0 баллов. 

 

  



 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

1 
Экологическое состояние районов Самарской 

области 
8 

2 
Ресурсный потенциал районов Самарской об-

ласти 
8 

3 

Выбор тест-объектов и тест-реакций для ин-

дикации химического загрязнения окружаю-

щей среды. 

4 

Всего: 20 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Через WiFi университета найдите на сайте Министерства лесного хозяйства, охраны ок-

ружающей среды и природопользования Самарской области (http://www.priroda.samregion.ru/) 

государственный доклад о состоянии окружающей среды за последний год, на основании кото-

рого выпишите все данные о состоянии атмосферы, почвы, водных объектов, инфраструктуры, 

наличия экологических нарушений и выписанных предписаний для одного из 27 районов Са-

марской области (по указанию преподавателя).  

Для оценки водных ресурсов посмотрите, какая река протекает по изучаемому Вами рай-

ону и используйте данные по этой реки.  

Сравнивая выбранный Вами район с другими 27-ю Самарской области, укажите его рей-

тинг (место). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 6 баллов 

 

6 баллов («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.  

4 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.  

2 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-3 готовность использовать фундаментальные биологические представления 

в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

 

Обучающийся знает: 

– биоцидные эффекты металлов в живых системах,  

– хелатообразование 

– снижение токсических эффектовксенобиотиков 

 

ОПК-5 способность применять знание истории и методологии биологических на-

ук для решения фундаментальных профессиональных задач 

 

Обучающийся знает: 

– историю поиска биологически активных веществ и прогнозы их использования в 

медицине,сельском, лесном хозяйстве, микробиологической промышленности. 

 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание со-

временных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально значимых проектов 

 

Обучающийся знает: 

 – пути биотрансформации органических соединений, основные реакции метаболизма 

ксенобиотиков, особенности метаболизма ксенобиотиков у различных организмов 

 

 ОПК-8 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения 

 

Обучающийся знает: 

 – механизмы мембранотропного действия токсичных соединений. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения биосфе-

ры. 

2. Основные реакции метаболизма ксенобиотиков.  

3. Ксенобиотики, их классификация. 

4. Поступление, распределение и особенности метаболизма ксенобиотиков у расте-

ний.  

5. Понятия опасности и токсичности чужеродных веществ. 

6. Основные принципы создания новых хелатирующих агентов, перспективы их 

применения.  

7. Представление о биологической активности веществ. 

8. Факторы, влияющие на метаболизм ксенобиотиков.  

9. Связь между структурой ксенобиотиков и их биологической активностью. 

10. Механизмы детоксикации чужеродных соединений. 

11. Общие представления об адсорбции. 

12. Пестициды, органические растворители, пищевые добавки, лекарственные веще-

ства, косметические средства как ксенобиотики.  

13. Зависимость доза – эффект. 

14. Коэффициент накопления. Однократное и многократное дозирование.  

15. Ионизация, ее связь с биологической активностью. 



 

 

16. Факторы, влияющие на аккумулирование ксенобиотиков организмами (устойчи-

вость, площадь поверхности, распределение веществ, биологические эффекты, цепь питания) 

и их характеристика.  

17. Различия в ионизации, обеспечивающие избирательность действия веществ. 

18. Понятия скринига и мониторинга.  

19. Влияние ксенобиотиков на физико-химические свойства цитоплазмы. 

20. Хелатообразование и снижение токсических эффектов в организме.  

21. Концепция рецепторов. Принцип Эрлиха. 

22. Избирательная токсичность чужеродных соединений.  

23. Особенности метаболизма ксенобиотиков у микроорганизмов. 

24. Мембранотропные эффекты. Типы мембранотропности веществ.  

25. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения биосфе-

ры. 

26. Основные реакции биотрансформации токсичных соединений.  



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические представления 

в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

 

Обучающийся умеет: сформулировать рекомендации для снижения экологического 

риска в конкретном регионе Самарской области или РФ на основании имеющихся биологи-

ческих знаний. 

Задание 1. Проанализировать экологическую ситуацию в одном из 27-ми районов Са-

марской области и сформулировать рекомендации для снижения здесь экологического риска. 

Обучающийся владеет: практическими навыками построения алгоритма решения 

новых биологических задач. 

Задание 1. Проанализировать экологическую ситуацию в одном из 27-ми районов Са-

марской области и сформулировать рекомендации для снижения здесь экологического риска. 

 

ОПК-5способность применять знание истории и методологии биологических на-

ук для решения фундаментальных профессиональных задач 

 

Обучающийся умеетприменять известные достижения биологических наук в реше-

нии экологических проблем Самарской области и различных регионов РФ. 

Задание 1. Проанализировать экологическую ситуацию в одном из 27-ми районов Са-

марской области и сформулировать рекомендации для снижения здесь экологического риска. 

Вопрос. Какие достижения биологических наук Вы использовали в решении данных 

экологических проблем выбранного Вами региона? 

 

Обучающийся владеет: практическими навыками поиска новых методов при реше-

нии нестандартных экологических задач. 

Задание 1. Проанализировать экологическую ситуацию в одном из 27-ми районов Са-

марской области и сформулировать рекомендации для снижения здесь экологического риска. 

Используйте достижения в области других биологических наук, опирайтесь также на свой 

профессиональный опыт по выполнению научно-исследовательской работы. 

 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание со-

временных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально значимых проектов 

Обучающийся умеет качественно и количественно определить содержание токси-

кантов в атмосфере, гидросфере, литосфере. 

Задание 1. Спланируйте эксперимент по качественному и количественному определе-

нию содержания токсиканта в воздухе рабочей зоны (парка, улицы, или в конкретном водо-

ѐме (морском или пресном, стоячем или текучем), или в почве улицы, парка, леса – по указа-

нию преподавателя). 

Обучающийся владеет: практическими навыками наблюдения, описания действия 

токсичных соединений на биологические объекты и экосистемы как компоненты биосферы. 

Задание 1. Спланируйте эксперимент по качественному и количественному определе-

нию содержания токсиканта в воздухе рабочей зоны (парка, улицы, или в конкретном водо-

ѐме (морском или пресном, стоячем или текучем), или в почве улицы, парка, леса – по указа-

нию преподавателя). 

 

ОПК-8 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения 

Обучающийся умеетиспользовать математические методы обработки результатов. 

Задание 1. Оцените ресурсный потенциал одного из 27-ми районов Самарской облас-

ти. Для это по данным Атласа земель Самарской области выпишите для выбранного (по ука-



 

 

занию преподавателя) района все категории земель и рассчитайте их долю от площади всего 

района в процентах. 

 

Обучающийся владеет: методами индукции, дедукции при объяснении экологиче-

ских последствий. 

Задание 1. Проанализировать экологическую ситуацию в одном из 27-ми районов Са-

марской области и сформулировать рекомендации для снижения здесь экологического риска. 

Используйте достижения в области других биологических наук, опирайтесь также на свой 

профессиональный опыт по выполнению научно-исследовательской работы. При объяснении 

экологических последствий придерживайтесь метода либо индукции, либо дедукции. 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Биологический факультет 

Кафедра экологии, ботаники и охраны природы 

 

06.04.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Экология 

(профиль (программа)) 

 

Современные проблемы экологии 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Масштабы, причиныи экологические аспекты химического загрязнения био-

сферы 

 

2. Основные реакции метаболизма ксенобиотиков. 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

к.б.н.,доц. Цуриков А. Г. 

 

 

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 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 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

знать: био-

цидные эф-

фекты ме-

таллов в 

живых сис-

темах, хела-

тообразова-

ние и сни-

жение ток-

сических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

отсутствие 

базовых зна-

нийобиоцид-

ных эффектах 

металлов в 

живых систе-

мах, хелато-

образовании 

и снижении 

токсических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

фрагментар-

ные знания 

обиоцидных 

эффектах ме-

таллов в жи-

вых системах, 

хелатообра-

зовании и 

снижении 

токсических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

нияобиоцид-

ных эффектах 

металлов в 

живых систе-

мах, хелато-

образовании 

и снижении 

токсических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния обиоцид-

ных эффектах 

металлов в 

живых систе-

мах, хелато-

образовании 

и снижении 

токсических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания обио-

цидных эф-

фектах ме-

таллов в жи-

вых системах, 

хелатообра-

зовании и 

снижении 

токсических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

владеть: 

практиче-

скими на-

выками по-

строения 

алгоритма 

решения 

новых био-

логических 

задач 

отсутствие 

практических 

навыков по-

строения ал-

горитма ре-

шения новых 

биологиче-

ских задач 

фрагментар-

ные практи-

ческие навы-

ки построе-

ния алгорит-

ма решения 

новых биоло-

гических за-

дач 

в целом ус-

пешные, но 

не система-

тические 

практические 

навыки по-

строения ал-

горитма ре-

шения новых 

биологиче-

ских задач 

в целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

практические 

навыки по-

строения ал-

горитма ре-

шения новых 

биологиче-

ских задач 

успешные и 

систематиче-

скиепракти-

ческие навы-

ки построе-

ния алгорит-

ма решения 

новых биоло-

гических за-

дач 

уметь: 

сформули-

ровать ре-

комендации 

для сниже-

ния эколо-

гического 

риска в кон-

кретном ре-

гионе Са-

марской об-

ласти или 

РФ на осно-

отсутствие 

умений фор-

мулировать 

рекоменда-

ции для сни-

жения эколо-

гического 

риска в кон-

кретном ре-

гионе Самар-

ской области 

или РФ на 

основании 

частично ос-

военное уме-

ние форму-

лировать ре-

комендации 

для снижения 

экологиче-

ского риска в 

конкретном 

регионе Са-

марской об-

ласти или РФ 

на основании 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниеформули-

ровать реко-

мендации для 

снижения 

экологиче-

ского риска в 

конкретном 

регионе Са-

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние форму-

лировать ре-

комендации 

для снижения 

экологиче-

ского риска в 

конкретном 

регионе Са-

сформиро-

ванное уме-

ние форму-

лировать ре-

комендации 

для снижения 

экологиче-

ского риска в 

конкретном 

регионе Са-

марской об-

ласти или РФ 

на основании 



 

 

вании 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

марской об-

ласти или РФ 

на основании 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

марской об-

ласти или РФ 

на основании 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

ОПК-5 способность применять знание истории и методологии биологических наук для реше-

ния фундаментальных профессиональных задач 

знать: исто-

рию поиска 

биологиче-

ски актив-

ных ве-

ществ и 

прогнозы их 

использова-

ния в меди-

цине, сель-

ском, лес-

ном хозяй-

стве, мик-

робиологи-

ческой про-

мышленно-

сти 

отсутствие 

базовых зна-

нийобисто-

рии поиска 

биологически 

активных ве-

ществ и про-

гнозах их ис-

пользования в 

медицине, 

сельском, 

лесном хо-

зяйстве, мик-

робиологиче-

ской про-

мышленности 

фрагментар-

ные знания об 

истории по-

иска биоло-

гически ак-

тивных ве-

ществ и про-

гнозах их ис-

пользования в 

медицине, 

сельском, 

лесном хо-

зяйстве, мик-

робиологиче-

ской про-

мышленности 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния об исто-

рии поиска 

биологически 

активных ве-

ществ и про-

гнозах их ис-

пользования в 

медицине, 

сельском, 

лесном хо-

зяйстве, мик-

робиологиче-

ской про-

мышленности 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния об исто-

рии поиска 

биологически 

активных ве-

ществ и про-

гнозах их ис-

пользования в 

медицине, 

сельском, 

лесном хо-

зяйстве, мик-

робиологиче-

ской про-

мышленности 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания об ис-

тории поиска 

биологически 

активных ве-

ществ и про-

гнозах их ис-

пользования в 

медицине, 

сельском, 

лесном хо-

зяйстве, мик-

робиологиче-

ской про-

мышленности 

владеть: 

практиче-

скими на-

выками по-

иска новых 

методов при 

решении 

нестандарт-

ных эколо-

гических 

задач 

отсутствие 

практических 

навыков по-

иска новых 

методов при 

решении не-

стандартных 

экологиче-

ских задач 

фрагментар-

ные практи-

ческие навы-

ки поиска но-

вых методов 

при решении 

нестандарт-

ных экологи-

ческих задач 

не достаточно 

сформиро-

ванные прак-

тические на-

выки поиска 

новых мето-

дов при ре-

шении не-

стандартных 

экологиче-

ских задач 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

практических 

навыках по-

иска новых 

методов при 

решении не-

стандартных 

экологиче-

ских задач 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

практические 

навыки поис-

ка новых ме-

тодов при 

решении не-

стандартных 

экологиче-

ских задач 

уметь: при-

менять из-

вестные 

достижения 

биологиче-

ских наук в 

решении 

экологиче-

ских про-

блем Са-

марской об-

ласти и раз-

отсутствие 

умений при-

менять из-

вестные дос-

тижения био-

логических 

наук в реше-

нии экологи-

ческих про-

блем Самар-

ской области 

и различных 

частично ос-

военное уме-

ниеприменять 

известные 

достижения 

биологиче-

ских наук в 

решении эко-

логических 

проблем Са-

марской об-

ласти и раз-

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниеприменять 

известные 

достижения 

биологиче-

ских наук в 

решении эко-

логических 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять извест-

ные достиже-

ния биологи-

ческих наук в 

решении эко-

логических 

сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять извест-

ные достиже-

ния биологи-

ческих наук в 

решении эко-

логических 

проблем Са-

марской об-

ласти и раз-



 

 

личных ре-

гионов РФ 

регионов РФ личных ре-

гионов РФ 

проблем Са-

марской об-

ласти и раз-

личных ре-

гионов РФ 

проблем Са-

марской об-

ласти и раз-

личных ре-

гионов РФ 

личных ре-

гионов РФ 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных 

биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза послед-

ствий реализации социально значимых проектов 

знать: пути 

биотранс-

формации 

органиче-

ских соеди-

нений, ос-

новные ре-

акции мета-

болизма 

ксенобиоти-

ков, особен-

ности мета-

болизма 

ксенобиоти-

ков у раз-

личных ор-

ганизмов 

отсутствие 

базовых зна-

нийо путях 

биотранс-

формации 

органических 

соединений, 

основных ре-

акциях мета-

болизма ксе-

нобиотиков, 

особенностях 

метаболизма 

ксенобиоти-

ков у различ-

ных организ-

мов 

фрагментар-

ные знания о 

путях био-

трансформа-

ции органи-

ческих со-

единений, 

основных ре-

акциях мета-

болизма ксе-

нобиотиков, 

особенностях 

метаболизма 

ксенобиоти-

ков у различ-

ных организ-

мов 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

нияо путях 

биотранс-

формации 

органических 

соединений, 

основных ре-

акциях мета-

болизма ксе-

нобиотиков, 

особенностях 

метаболизма 

ксенобиоти-

ков у различ-

ных организ-

мов 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о путях 

биотранс-

формации 

органических 

соединений, 

основных ре-

акциях мета-

болизма ксе-

нобиотиков, 

особенностях 

метаболизма 

ксенобиоти-

ков у различ-

ных организ-

мов 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания о пу-

тях био-

трансформа-

ции органи-

ческих со-

единений, 

основных ре-

акциях мета-

болизма ксе-

нобиотиков, 

особенностях 

метаболизма 

ксенобиоти-

ков у различ-

ных организ-

мов 

владеть: 

практиче-

скими на-

выками на-

блюдения, 

описания 

действия 

токсичных 

соединений 

на биологи-

ческие объ-

екты и эко-

системы как 

компоненты 

биосферы 

отсутствие 

практических 

навыков на-

блюдения, 

описания 

действия ток-

сичных со-

единений на 

биологиче-

ские объекты 

и экосистемы 

как компо-

ненты био-

сферы 

фрагментар-

ные практи-

ческие навы-

ки наблюде-

ния, описания 

действия ток-

сичных со-

единений на 

биологиче-

ские объекты 

и экосистемы 

как компо-

ненты био-

сферы 

в целом ус-

пешные, но 

не система-

тические 

практические 

навыки на-

блюдения, 

описания 

действия ток-

сичных со-

единений на 

биологиче-

ские объекты 

и экосистемы 

как компо-

ненты био-

сферы 

в целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

практические 

навыки на-

блюдения, 

описания 

действия ток-

сичных со-

единений на 

биологиче-

ские объекты 

и экосистемы 

как компо-

ненты био-

сферы 

успешные и 

систематиче-

ские практи-

ческие навы-

ки наблюде-

ния, описания 

действия ток-

сичных со-

единений на 

биологиче-

ские объекты 

и экосистемы 

как компо-

ненты био-

сферы 

уметь: каче-

ственно и 

количест-

венно опре-

делить со-

держание 

отсутствие 

умений каче-

ственно и ко-

личественно 

определить 

содержание 

частично ос-

военное уме-

ние качест-

венно и коли-

чественно 

определить 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниекачест-

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние качест-

сформиро-

ванное уме-

ние качест-

венно и коли-

чественно 

определить 



 

 

токсикантов 

в атмосфе-

ре, гидро-

сфере, лито-

сфере 

токсикантов в 

атмосфере, 

гидросфере, 

литосфере 

содержание 

токсикантов в 

атмосфере, 

гидросфере, 

литосфере 

венно и коли-

чественно 

определить 

содержание 

токсикантов в 

атмосфере, 

гидросфере, 

литосфере 

венно и коли-

чественно 

определить 

содержание 

токсикантов в 

атмосфере, 

гидросфере, 

литосфере 

содержание 

токсикантов в 

атмосфере, 

гидросфере, 

литосфере 

ОПК-8 способность использовать философские концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения 

знать: меха-

низмы мем-

бранотроп-

ного дейст-

вия токсич-

ных соеди-

нений 

отсутствие 

базовых зна-

нийо меха-

низмах мем-

бранотропно-

го действия 

токсичных 

соединений 

фрагментар-

ные знания о 

механизмах 

мембрано-

тропного 

действия ток-

сичных со-

единений 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

нияо меха-

низмах мем-

бранотропно-

го действия 

токсичных 

соединений 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о меха-

низмах мем-

бранотропно-

го действия 

токсичных 

соединений 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания о ме-

ханизмах 

мембрано-

тропного 

действия ток-

сичных со-

единений 

владеть: ме-

тодами ин-

дукции, де-

дукции при 

объяснении 

экологиче-

ских по-

следствий 

отсутствие 

практических 

навыков ин-

дукции, де-

дукции при 

объяснении 

экологиче-

ских послед-

ствий 

фрагментар-

ные практи-

ческие навы-

ки индукции, 

дедукции при 

объяснении 

экологиче-

ских послед-

ствий 

в целом ус-

пешные, но 

не система-

тические 

практические 

навыки ин-

дукции, де-

дукции при 

объяснении 

экологиче-

ских послед-

ствий 

в целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

практические 

навыки ин-

дукции, де-

дукции при 

объяснении 

экологиче-

ских послед-

ствий 

успешные и 

систематиче-

ские практи-

ческие навы-

ки индукции, 

дедукции при 

объяснении 

экологиче-

ских послед-

ствий 

уметь: ис-

пользовать 

математиче-

ские методы 

обработки 

результатов 

отсутствие 

умений ис-

пользовать 

математиче-

ские методы 

обработки 

результатов 

частично ос-

военное уме-

ние исполь-

зовать мате-

матические 

методы обра-

ботки резуль-

татов 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниеиспользо-

вать матема-

тические ме-

тоды обра-

ботки резуль-

татов 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние исполь-

зовать мате-

матические 

методы обра-

ботки резуль-

татов 

сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зовать мате-

матические 

методы обра-

ботки резуль-

татов 

 

  



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Современные 

проблемы экологии», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 124. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется сле-

дующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- «отлично» – от 110 до 124 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 90 до 109 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 33 до 89 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 32 баллов – теоретическое содержание курса не ос-

воено, 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 обучающихся по изуче-

нию дисциплины «Современные проблемы экологии» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (2 балла за за-

нятие) 

до 6 баллов  

2. Тестирование 40 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 тема – 6 баллов, всего 18 

баллов 

4. Реферат до 10 баллов 

5. Глоссарий до 10 баллов 

6. Кейс до 10 баллов 

7. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 Итого: 124 балла. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 

Протокол № 6 от «14» января 2020 г. 
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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 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 

 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные законы 

естествознания, их 

взаимосвязь с 

закономерностями 

функционирования 

живых систем; 

Уметь: использовать 

знания об основных 

законах естествознания 

для решения 

исследовательских 

задач в области 

современной биологии 

Владеть: знаниями об 

основных законах 

естествознания и их 

использовании в 

биологических 

исследованиях 

 

Тема 1. 

Применение 

законов физики 

и химии для 

биологических 

процессов 

Тема 2. 

Теория систем. 

Отличительные 

особенности 

биосистем, 

уровни их 

структурно-

химической 

организации 

Тема 3. Обмен 

веществ и 

энергии в 

биосистемах как 

высокоинтегрир

ованная система 

взаимосогласов

анных 

химических и 

физических 

процессов 

Тема 4. 

Молекулярная 

логика живого, 

биомолекулы и 

биоструктуры 

Тема5. Типы и 

механизмы 

возникновения 

межмолекулярн

ых 

взаимодействий 

Тема 6. 

Биологическая 

роль жидких 

кристаллов, 

специфика их 

структуры и 

физико-

химических 

свойств 

Тема 7. 

Структура 

активных 

центров и 

механизмы 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестиров

ание, 

ситуацио

нные 

задачи, 

сдача 

лаборато

рного 

задания, 

зачет 



действия 

ферментов 

Тема 8. 

Перспективные 

направления 

исследований и 

разработки в 

смежных 

областях 

физики, химии 

и биологии 

ОПК-4 

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

Знать: как 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов.  

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов.  

Владеть: 

способностью 

самостоятельно 

Тема 1. 

Применение 

законов физики 

и химии для 

биологических 

процессов 

Тема 2. 

Теория систем. 

Отличительные 

особенности 

биосистем, 

уровни их 

структурно-

химической 

организации 

Тема 3. Обмен 

веществ и 

энергии в 

биосистемах как 

высокоинтегрир

ованная система 

взаимосогласов

анных 

химических и 

физических 

процессов 

Тема 4. 

Молекулярная 

логика живого, 

биомолекулы и 

биоструктуры 

Тема 5. Типы и 

механизмы 

возникновения 

межмолекулярн

ых 

взаимодействий 

Тема 6. 

Биологическая 

роль жидких 

кристаллов, 

специфика их 

структуры и 

физико-

химических 

свойств 

Тема 7. 

Структура 

активных 

центров и 

механизмы 

действия 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестиров

ание, 

ситуацио

нные 

задачи, 

зачет 



анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, ставить 

задачу и выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

результатов. 

ферментов 

Тема 8. 

Перспективные 

направления 

исследований и 

разработки в 

смежных 

областях 

физики, химии 

и биологии 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

1. Обмен веществ и энергии в биосистемах. 

1. Вычислить стандартную энтальпию образования аланина ΔH° 298 , кДж моль , 

если известно, что тепловой эффект реакции  

2СH3CH(NH2)COOH+7O2=5CO2+5H2O(ж)+CO(NH2)2(тв)  

в расчете на моль субстрата составляет –1304,16 кДж.  

1) –560,76;  

2) 560,76;  

3) –2421,53; 

4) –1210,76;  

5) –1121,53  

2. Сколько тепла (Н, кДж) дает сжигание одного моля глюкозы  

С6H12O6(тв)+6О2=6СО2+6+6Н2О(ж)  

при p=1 атм и Т=298,15 K, если стандартная теплота образования С6H12O6 равна ΔH° 

298 = –1274,41 кДж/моль?  

1) –2801,69;  



2) –1264,24;  

3)2801,69;  

4) –6877,79;  

5) 687,11  

3. Известно, что полное разложение одного моля глюкозы позволяет получить 38 

молей АТФ. Оценить эффективность ( %) процесса окисления глюкозы, если известно, 

что для реакции сжигания С6Н12О6 стандартное изменение термического потенциала 

G= –2879,0 кДж/моль, а синтез одного моля АТФ из АДФ требует затраты энергии 

G= 31,4 кДж/моль.  

1) 15,23;  

2) 28,72;  

3) 34,89;  

4)41,44; 

 5) 50,12  

4. Вычислить температуру мышцы (Т, К), предполагая, что она работает как 

тепловая машина Карно с КПД, равным 30% при температуре 250 С.  

1) 208,7;  

2) 351,63; 

3) 425,92;  

4) 560,01;  

5) 602,11  

2. Молекулярная логика живого, биомолекулы и биоструктуры. 

1. Белки – биополимеры, мономерами которых являются:  

а) карбоновые кислоты;  

б) β – аминокислоты; 

в) амины;  

г) α – аминокислоты.  

2. Из приведенных ниже названий укажите названия незаменимых аминокислот:  

а) глицин;  

б) серин;  

в) лейцин;  

г) валин.  

3. Сколько пептидных связей содержится в пентапептиде?  

а) 3;  

б) 4;  

в) 6;  

г) 5.  

4. Что представляют собой структуры белка? а) Вторичная; б) четвертичная:  



1) структура, состоящая из определенного числа полипептидных цепей, занимающих 

строго фиксированное положение относительно друг друга;  

2) порядок чередования аминокислотных остатков в полипептидной цепи;  

3) способ укладки полипептидной цепи в упорядоченную структуру;  

4) способ укладки полипептидной цепи в пространстве.  

3. Структура активных центров и механизмы действия ферментов. 

1. Ферменты – это:  

а) катализаторы углеводной природы;  

б) катализаторы белковой природы;  

в) катализаторы неорганической природы;  

г) катализаторы липидной природы.  

2. Как называется небелковая часть сложного фермента, отвечающая за катализ?  

а) кофермент;  

б) апофермент.  

3. К какому классу относятся ферменты, катализирующие реакции переноса 

функциональных групп и молекулярных остатков с одной молекулы на другую?  

а) Гидролазы;  

б) трансферазы;  

в) оксидоредуктазы;  

г) изомеразы.  

4. Ферменты, катализирующие расщепление химических связей без 

присоединения воды, относятся к классу:  

а) трансфераз;  

б) лигаз;  

в) лиаз;  

г) гидролаз;  

д) изомераз.  

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 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

 

 Задача 1. Определите вид химической связи в веществах: CH4, Ar, Cа, RbF, Si, 

ZnSe. Какой тип кристаллической решетки они имеют в конденсированном состоянии? 

Укажите, какие частицы находятся в узлах их кристаллической решетки.  

 Решение: для кристаллов метана и аргона характерна молекулярная решетка. В 

узлах первой кристаллической решетки находятся неполярные молекулы CH4, между 

которыми действуют дисперсионная составляющая ван-дер-ваальсовых сил. 

Дисперсионное взаимодействие проявляется и в кристаллах между одноатомными 

молекулами аргона. Кальций – металл, для него характерна металлическая решетка. Связь 

между катионами кальция, находящимися в узлах решетки, и обобществленными 

электронами – металлическая. В соединении RbF типичная ионная связь, так как ΔЭОRbF 

= 4,1 – 0,86 = 3,24. Для кристаллов RbF характерна ионная решетка, в узлах которой 

находятся положительные ионы Rb+ и отрицательные ионы F- . Кристаллический 

кремний (неметалл) имеет ковалентную кристаллическую решетку типа алмаза, в которой 

каждый атом кремния связан с четырьмя соседними атомами неполярной ковалентной 

связью. Между атомами цинка и селена, находящимися в узлах кристаллической решетки, 

действует полярная ковалентная связь, так как ΔЭОZnSe = 2,4 – 1,7= 0,7.  

 

 Задача 2. Рассмотрите строение молекулы BCl3 с позиции метода валентных 

связей: укажите квантовые состояния валентных электронов в атомах, образующих связи 

в молекуле, форму и валентные углы между связями; нарисуйте модель молекулы BCl3 и 

определите полярна ли она.  

 Решение: определяем валентные электроны в атомах, образующих связи, и 

распределяем их по квантовым ячейкам: В…2s 2 2p 1 . Атом бора в молекуле BCl3 

образует три химические связи, следовательно, он находится в возбуждѐнном состоянии: 

B* ….2s 1 2p 2 . Происходит гибридизация sp 2 электронных орбиталей с образованием 

трех гибридных электронных облаков. В образовании связи у хлора участвует p-электрон: 

Cl…3s 2 3p 5 . Связи B–Cl образованы перекрытием гибридного электронного облака 

атома В и p-электронного облака атома Cl. Направленность гибридных электронных 

облаков трехвалентного атома В определяет направленность связей и форму молекулы 

BCl3. Связи B–Cl направлены под углом 1200 , молекула BCl3 имеет форму плоского 

треугольника. Векторы дипольных моментов связей μсв>0 направлены в сторону атома с 

большей электроотрицательностью. Суммарный дипольный момент молекулы равен 0, 

т.е. молекула неполярна, хотя все связи B-Clполярны.  

  

 Задача 3. Почему комплексный ион [Cu(NH3)2] + имеет линейное строение?  

 Решение: Линейное строение иона является следствием образования двух 

гибридных 4sp-орбиталей иона Cu+ , которые акцептируют электронные пары молекул 

аммиака.  

 

 Задача 4. Комплексный ион [Zn(NH3)4] 2+ имеет тетраэдрическое строение. Какие 

орбитали комплексообразователя используются для образования связей с молекулами 

аммиака?  

 Решение: Тетраэдрическое строение характерно для sp3 -гибридных орбиталей. 

Ион Zn 2+ имеет свободные 4s и 4p-орбитали, гибридизация которых приводит к 

образованию 4 sp 3 - орбиталей.  

 

 Задача 5. Почему ион [NiCl4] 2- парамагнитен (тетраэдр), а ион [Ni(CN)4] 4- 

диамагнитен (плоский квадрат)?  



 Решение: Ионы Cl- слабо взаимодействуют с ионами Ni2+. Электронные пары от 

Cl поступают на орбитали с главным квантовым числом 4. При этом оставшиеся у иона 

никеля 3d-электроны остаются неспаренными и ион [NiCl4] 2- – парамагнитен. В 

[Ni(CN)4] 4 - вследствие sp 2 d-гибридизации происходит спаривание электронов никеля и 

комплексный ион становится диамагнитен. Ион [NiCl4] 2- – внешнеорбитальный и 

высокоспиновый, так как электронные пары от хлора поступают на свободные орбитали с 

более высоким квантовым числом 4. Ион [Ni(CN)4] 4- – внутриорбитальный и 

низкоспиновый, так как электронные пары акцептируются гибридной орбиталью, 

включающей «внутренние» 3d – подуровни атома никеля; все электроны спарены, при 

гибридизации образуется комплексный ион плоского строения. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Выполнение лабораторныхработ производится с использованием авторского 

материала в виде презентаций и фильмов по курсу. Каждая работа сопровождается 

развѐрнутым описанием изучаемой темы, подробным изложением новейших технологий, 

необходимыми справочными материалами. Сами задания при необходимости 

сопровождаются формой, в которой следует представить результаты выполненной 

работы. 

 

Тема «Теории открытых систем в биохимии, биофизике,физиологии» 

 

Лабораторное занятие №1«Сравнение свойств физических, химических и биологических 

систем» 

 

Задание №1. Подготовка теоретической базы для выполнения лабораторного занятия. 

Вопросы для подготовки 

1. Теории открытых систем Л.Ф. Берталанфи, И.Р. Пригожина, Д. Бартона.  

2. Теория функциональных систем П.К. Анохина.  

3. Функционирование системы.  

4. Свойства системы: устойчивость, надежность, мутабельность.  

5. Возникновение новых функций при объединении элементов в систему. 

6. Приложения теории открытых систем в биохимии, биофизике, физиологии. 

 

Задание №2. Изучение свойств типичной физической открытой системы. 

 

а) Рассчитайте параметры устойчивости, скорости роста энтропии и уровень внутренней 

энергии системы, состоящей их двух тел, обменивающиеся теплотой при постоянном 

давлении. 

б) Рассчитайте параметры устойчивости, скорости роста энтропии и уровень внутренней 

энергии системы, состоящей их двух тел, обменивающиеся теплотой при изменении 

давлении. 

 

Задание №3.Изучение свойств типичной химической открытой системы. 

 

а) Рассчитайте параметры скорости роста энтропии и уровень внутренней энергии 

системы, в которой происходят обратимые и необратимые химические реакции. 

б)  Нефтяная залежь является примером открытой системы, способной как к притоку, так 

и к потере органических молекул в результате процессовмиграции, диффузии и 

др. Рассчитайте параметры устойчивости, скорости роста энтропии и уровень внутренней 

энергии системы. 

http://chem21.info/info/1361058
http://chem21.info/info/1876526
http://chem21.info/info/26528


 

Задание №4.Изучение свойств типичной биологической открытой системы. 

 

а) Определите физиологические и биохимические параметры гомеостаза человека в покое. 

б) Определите физиологические и биохимические параметры гомеостаза человека в 

условиях физической нагрузки различной интенсивности. 

 

Сравните скорость изменения параметров системы и возможность их восстановления. 

Сделайте выводы об отличие открытой саморегулирующейся системы от нерегулируемой. 

 

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 

Баллы за выполнение одного лабораторного задания 

 

5 баллов – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области и умения и навыки в составлении плана, в выборе методик 

выполнения лабораторных заданий; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщенияпри сдаче 

лабораторных заданий; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области и умения и навыки в составлении плана, в выборе методик 

выполнения лабораторных заданий; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщенияпри сдаче 

лабораторных заданий;  однако допускается одна – две неточности в ответах на вопросы.  

3 балла – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

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

навыки в составлении плана, в выборе методик выполнения лабораторных заданий; 

допускается несколько ошибок в содержании ответов на вопросы. 

0 баллов– обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками навыки в составлении плана, в выборе методик 

выполнения лабораторных заданий; допускаются серьезные ошибки в содержании ответов 

на вопросы.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ОК-1способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: 

– основные положения, законы и методы естественных наук;  

– основные достижения естественных наук за последние 20 лет, в том числе, в 

современном подходе к эволюционным процессам в биосфере и обществе;  

Умеет:  

– применять знания о современной естественнонаучной картине мира, о достижениях 

современного естествознания в образовательной и профессиональной деятельности;  

– выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 



профессиональной деятельности; применять методы физического, физико-химического и 

химического экспериментального исследования;  

– работать с разнообразными источниками естественнонаучной информации; задавать 

вопросы;  

– отыскивать причины явлений природы;  

– проявлять наличие своего мнения, чуткость к противоречиям, раскованность мыслей, 

критичность.  

Владеет:  

– информацией о том, как открытия в физике и химии помогли совершить открытия в 

биологии и доказать их истинность;  

– основами знаний в различных областях современного естествознания, основным 

понятийно-категориальным аппаратом физических и химических наук;  

– пониманием современных концепций физической картины мира на основе 

сформированного мировоззрения;  

– достижениями естественных наук;  

– основными методами, способами и средствами получения, обработки информации в 

области естественных наук;  

– культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений;  

– простейшими навыками естественнонаучного мышления и прогнозирования, анализа 

источников информации и адаптации к новым условиям;  

– представлением о современном состоянии и перспективах развития естественных наук;  

– навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых 

знаний в области естествознания. 

 
ОПК-4способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов. 

Обучающийся знает: 

– прикладные направления применения достижений естественных наук.  

 Умеет:  

– применять знания о современной естественнонаучной картине мира, о достижениях 

современного естествознания в образовательной и профессиональной деятельности;  

– применять методы теоретического и экспериментального исследования;  

– выстраивать пути нового нелинейного осмысления функционирования и развития 

объектов природы как систем;  

– ориентироваться в постановке задачи, при решении профессиональных задач;  

– использовать системы категорий и методов, необходимых для решения типовых и 

нестандартных задач в различных областях профессиональной практики;  

– работать с разнообразными источниками естественнонаучной информации;  

– задавать вопросы; отыскивать причины явлений природы; проявлять наличие своего 

мнения, чуткость к противоречиям, раскованность мыслей, критичность.  

 Владеет:  

– информацией о том, как открытия в физике и химии помогли совершить открытия в 

биологии и доказать их истинность;  

– основами знаний в различных областях современного естествознания, основным 

понятийно-категориальным аппаратом физических и химических наук;  

– пониманием современных концепций физической картины мира на основе 

сформированного мировоззрения; достижениями естественных наук;  

– основными методами, способами и средствами получения, обработки информации в 



области естественных наук;  

– культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений;  

– простейшими навыками естественнонаучного мышления и прогнозирования, анализа 

источников информации и адаптации к новым условиям;  

– представлением о современном состоянии и перспективах развития естественных наук;  

– навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых 

знаний в области естествознания 
 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Взаимосвязь между физическими, химическими и биологическими процессами. 

Применение законов физики и химии для биологических процессов.  

2. Классификация систем. Целостные системы. Голосистемы, меросистемы. 

Гомогенные, гетерогенные системы. Закрытые и открытые системы.  

3. Теория открытых систем Л.Ф. Берталанфи, И.Р. Пригожина, Д. Бартона.  

4. Теория функциональных систем П.К. Анохина.  

5. Приложения теории открытых систем в биохимии, биофизике, физиологии.  

6. Биологические и физические процессы и закономерности в живых системах.  

7. Основные особенности кинетики биологических процессов.  

8. Применение законов термодинамики к биологическим процессам.  

9. Уровни структурно-химической организации биосистем на примере построения 

живой клетки, тканей, органов, организмов, биогеоценозов и биосферы.  

10. Обмен веществ и энергии в биосистемах как высокоинтегрированная система 

взаимосогласованных химических и физических процессов.  

11. Условия стабильности конфигурации макромолекул. Фазовые переходы.  

12. Уровни структурно-функциональной организации белков как главных компонентов 

живых организмов.  

13. Структурно-функциональная организация ДНК и РНК. Комплементарные 

взаимодействия нуклеотидов. Нуклеопротеины.  

14. Молекулярное комплексообразование с участием белков, ионов металлов. 

Денатурация, инактивацияи ренатурация биополимеров.  

15. Типы и механизмы взаимодействий, ответственные за образование 

конденсированных фаз.  

16. Типы и механизмы взаимодействий, ответственные за образование молекулярных и 

ионмолекулярныхассоциатов (супермолекул и супрамолекулярных ансамблей).  

17. Типы и механизмы ван-дер-ваальсовых взаимодействий.  

18. Типы и механизмы возникновения межмолекулярных взаимодействий как 

инструмент построения биоструктур.  

19. Структура и физико-химические свойства жидких кристаллов.  

20. Жидкокристаллическое состояние веществ в физиологических условиях: белки, 

нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы и пигменты.  

21. Биороль жидких кристаллов, специфика их структуры и физико-химических 

свойств.  

22. Ферменты как белковая структура. Роль ферментов в процессах 

жизнедеятельности. Физико-химические свойства ферментов.  

23. Классификация ферментов по типу катализируемых реакций.  

24. Механизмы действия ферментов. Общие понятия ферментативного катализа.  

25. Биофизические и биохимические закономерности функционирования ферментов. 

 

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 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. 

-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. 

 

 

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-1способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

знать: 

основные 

законы 

естествознания, 

их взаимосвязь с 

закономерностя

ми 

функционирован

ия живых 

систем. 

Отсутствие 

базовых знаний  

Фрагментарные 

знания  об  

основных 

законах 

естествознания, 

их взаимосвязь с 

закономерностя

ми 

функционирован

ия живых систем 

Общие, но не 

структурированны

е знанияоб  

основных 

законах 

естествознания, 

их взаимосвязь с 

закономерностя

ми 

функционирован

ия живых систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знанияоб  

основных 

законах 

естествознания, 

их взаимосвязь с 

закономерностя

ми 

функционирован

ия живых систем 

Сформированные 

систематические 

знанияоб  

основных 

законах 

естествознания, 

их взаимосвязь с 

закономерностя

ми 

функционирован

ия живых систем 

уметь:  

использовать 

знания об 

основных 

законах 

естествознания 

для решения 

исследовательск

их задач в 

области 

современной 

биологии. 

Отсутствие 

умений  

Частично 

освоенное умение 

использовать 

знания об 

основных 

законах 

естествознания 

для решения 

исследовательск

их задач в 

области 

современной 

биологии. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знания об 

основных 

законах 

естествознания 

для решения 

исследовательск

их задач в 

области 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

знания об 

основных 

законах 

естествознания 

для решения 

исследовательск

их задач в 

области 

Сформированное 

умение 

использовать 

знания об 

основных 

законах 

естествознания 

для решения 

исследовательск

их задач в 

области 

современной 

биологии. 



современной 

биологии. 

современной 

биологии. 

владеть:  

знаниями об 

основных 

законах 

естествознания и 

их 

использовании в 

биологических 

исследованиях. 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарные 

навыки владения 

знаниями об 

основных 

законах 

естествознания и 

их 

использовании в 

биологических 

исследованиях. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

знаниями об 

основных 

законах 

естествознания и 

их 

использовании в 

биологических 

исследованиях. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелывладения 

знаниями об 

основных 

законах 

естествознания и 

их 

использовании в 

биологических 

исследованиях. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

знаниями об 

основных 

законах 

естествознания и 

их 

использовании в 

биологических 

исследованиях. 

 

ОПК-4способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные 

проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении 

конкретных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за 

качество работ и научную достоверность результатов 

знать: как 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов.  

 

Отсутствие  

знаний  

Фрагментарные 

знаниякак 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов.  

 

Общие, но не 

структурированны

е знаниякак 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов.  

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаниякак 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов.  

 

Сформированные 

систематические 

знания  как 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов.  

 

 

уметь: 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

Частично 

освоенное умение 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

Сформированное 

умение  

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию о 

фундаментальны

х проблемах 

естествознания, 

физико-

химических 

методах 

выполнения 



исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов.  

 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

биологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

владеть:  

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыковсамостоя

тельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов. 

 

Фрагментарные 

навыки 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение  

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелыпримене

ние  

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение  

информации о 

фундаментальны

х проблемах 

естествознания, 

физико-

химических 

методах 

выполнения 

биологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Спецглавы 

физических и химических наук», 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 «Спецглавы физических и химических наук» 

 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  (1 балл за занятие) 

до 15 баллов  

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

30 баллов 

3. Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 5 балла, всего  до 

25 баллов 

4. Итоговое тестирование До 30 баллов  

 Итого: 100 баллов. 

   
 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

И.о.заведующий кафедрой                                              /Кленова Н.А./ 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

УРБОЭКОЛОГИЯ 

 

Код плана  060401.68-2020-О-ПП-2г00м-01 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

06.04.01 Биология 

Профиль (программа, специализация) Экология 

Квалификация (степень)  Магистр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 
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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-7  

 

готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач 

Знать: основные 

компьютерные 

технологии, 

используемые при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче биологической 

информации для решения 

профессиональных задач 

в области урбоэкологии. 

Уметь: творчески 

использовать 

компьютерные 

технологии в 

экологических 

исследованиях 

урбосреды. 

Владеть: практическими 

навыками работы с 

компьютерными 

технологиями, творчески 

применять их при сборе, 

хранении, 

обработке, анализе и 

передаче информации 

для решения 

профессиональных задач 

в области урбоэкологии. 

Тема 1. 
Урбоэкология как 

наука. 

Тема 2. Абиогенные 

и биогенные 

компоненты 

урбоэкосистем 

Тема 3. Физические 

и химические 

факторы 

воздействия на 

природную среду 

урбоэкосистем. 

Тема 4. 

Экологические 

проблемы и 

устойчивое развитие 

урбанизированных 

территорий. 

Работа 1. Освоение 

методов оценки 

экологического 

состояния 

городской среды.  

Работа 2. Освоение 

методов изучения 

экологической роли 

автотранспорта в 

урбосреде 

Работа 4. Экскурсия 

в лабораторию 

экологическо-го 

мониторинга 

окружающей среды 

Приволжского 

гидрометеоцентра. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ОПК-9 

Способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: основные 

утвержденные формы 

профессионального 

оформления и 

представления 

результатов научно-

исследовательской и 

производственно-

технической работы в 

сфере урбоэкологии. 

Уметь: профессионально 

оформлять, представлять 

и докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ в 

сфере урбоэкологии. 

Владеть: способностью 

Тема 1. 
Урбоэкология как 

наука. 

Тема 2. Абиогенные 

и биогенные 

компоненты 

урбоэкосистем 

Тема 3. Физические 

и химические 

факторы 

воздействия на 

природную среду 

урбоэкосистем. 

Тема 4. 

Экологические 

проблемы и 

устойчивое развитие 

урбанизированных 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, 

подготовка 

реферата,  

выполнение 

лабораторн

ых работ, 

анализ 

кейса, 

групповое 

обсуждение 



профессионально 

оформлять, представлять 

и докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ в 

сфере урбоэкологии по 

утвержденным формам 

территорий. 

Работа 1. Освоение 

методов оценки 

экологического 

состояния 

городской среды.  

Работа 2. Освоение 

методов изучения 

экологической роли 

автотранспорта в 

урбосреде. 

Работа 3. Подбор 

ассортиментов 

древесных, 

кустарниковых и 

травянистых 

растений для 

создания 

фитомелиоративных 

систем 

разных 

функциональных 

зон в городах 

Самарской области. 

Работа 4. Экскурсия 

в лабораторию 

экологическо-го 

мониторинга 

окружающей среды 

Приволжского 

гидрометеоцентра. 

ПК-2 

 

способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: приемы 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

"Урбоэкология". 

Уметь: планировать 

профессиональные 

мероприятия в 

сответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

"Урбоэкология". 

Владеть: практическими 

навыками планирования 

и реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

"Уробоэкология". 

Тема 4. 
Экологические 

проблемы и 

устойчивое развитие 

урбанизированных 

территорий. 

Работа 1. Освоение 

методов оценки 

экологического 

состояния 

городской среды.  

Работа 2. Освоение 

методов изучения 

экологической роли 

автотранспорта в 

урбосреде. 

Работа 3. Подбор 

ассортиментов 

древесных, 

кустарниковых и 

травянистых 

растений для 

создания 

фитомелиоративных 

систем 

разных 

функциональных 

зон в городах 

Самарской области. 

Работа 4. Экскурсия 

в лабораторию 

экологическо-го 

мониторинга 

окружающей среды 

Приволжского 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Собеседован

ие, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 



гидрометеоцентра. 

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: методические 

основы проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований в 

урбосреде. 

Уметь: использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в сфере 

урбоэкологии. 

Владеть: практическими 

навыками применения 

методических основ 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) в сфере 

урбоэкологии. 

Работа 1. Освоение 

методов оценки 

экологического 

состояния 

городской среды.  

Работа 2. Освоение 

методов изучения 

экологической роли 

автотранспорта в 

урбосреде. 

Работа 3. Подбор 

ассортиментов 

древесных, 

кустарниковых и 

травянистых 

растений для 

создания 

фитомелиоративных 

систем 

разных 

функциональных 

зон в городах 

Самарской области. 

Работа 4. Экскурсия 

в лабораторию 

экологическо-го 

мониторинга 

окружающей среды 

Приволжского 

гидрометеоцентра 

Лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

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. Урбанизация это: 

1) миграция сельского населения в крупные города; 

2) рост численности городского населения; 

3)  рост численности сельского населения; 

4) концентрация в городах промышленности, науки, культуры; 

5) увеличение продолжительности жизни городского населения. 

 

2. Проблемы урбанизации: 

1) экологические; 

2) демографические; 

3) социальные; 

4) медицинские; 

5) эстетические. 

 

3. Назовите объекты озеленения общего пользования в городах 

1) спортивные сооружения; 

2) школы; 

3) магистрали и улицы; 

4) специализированные парки; 

5) пустыри. 

 

4. Какие зеленые массивы районного значения играют планировочную роль в 

построении системы озеленения города? 

1) лесопарк; 

2) детский парк; 

3) скверы, бульвары, районные парки; 

4) спортивный парк; 

5) клумбы. 

 

5.Вид экосистемы города: 

1) полная экосистема; 

2) неполная экосистема; 

3) открытая экосистема; 

4) закрытая экосистема; 

5) природная экосистема. 

 

Вариант 2 

1. Урбанизазия приводит к: 

1) шумовому загрязнению городов. 

2) росту уровня наследственных заболеваний. 

3) увеличению инфекционной заболеваемости населения. 



4) увеличение рождаемости. 

5) снижение рождаемости. 

 

2. На какие объекты озеленения падает наибольший удельный вес в городах? 

1) общего пользования; 

2) ограниченного пользования; 

3) специального назначения; 

4) на участках жилых домов; 

5) при учреждениях здравоохранения. 

 

3. Какие озелененные территории не используются для отдыха в городах? 

1) защитные насаждения; 

2) питомники; 

3) бульвары; 

4) парки; 

5) скверы. 

 

4. Запыленность на озелененной части жилого микрорайона ниже, чем на открытых 

площадках 

1) на 10 %; 

2) на 20 %; 

3) на 40 %; 

4) на 70 %; 

5) на 100 %. 

 

5. Какие объекты входят в состав внешней зоны комплексной зеленой зоны города? 

1) жилые группы; 

2) лесопарки; 

3) площади; 

4) микрорайоны; 

5) санитарно-защитные зоны. 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм 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) – 15 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 15 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 



 

1. В крупных городах по сравнению с сельской местностью: 

1) на 15 % меньше солнечной радиации; 

2) на 30 % больше ультрафиолетовых лучей; 

3) на 10 % меньше облачных дней; 

4) на 1 % больше дождя; 

5) на 30 % больше туманных дней летом. 

 

2. Отличие города как экосистемы: 

1) интенсивный расход энергии на единицу площади; 

2) большие потребности в поступлении веществ извне; 

3) более мощный поток отходов; 

4) более слабый поток отходов; 

5) способность к разрушению окружающих экосистем. 

 

3. Основными источниками электромагнитных излучений в городе являются: 

1) пассажирский транспорт; 

2) сотовая связь; 

3) линии электромагнитных передач; 

4) радиостанции; 

5) промышленные предприятия. 

 

4. Факторы городской среды способствуют: 

1) более мощному экологическому стрессу; 

2) укреплению иммунитета; 

3) росту числа наследственных заболеваний; 

4) десинхронизации биологических ритмов; 

5) истощению приспособительных возможностей организма. 

 

5. Неблагоприятные последствия урбанизации приводят к возрастанию: 

1) заболеваемости дыхательных путей; 

2) болезней сердечно-сосудистой системы; 

3) кожных болезней; 

4) онкологических заболеваний; 

5) туберкулеза. 

 

6. Основные источники загрязнения водных объектов города: 

1) промышленные стоки 

2) хозяйственно-бытовая канализация 

3) атмосферные осадки 

4) увеличение объемов строительства 

5) мелиоративные стоки 

 

7. Причинами повышенного шума в городе являются: 

1) недостаточный территориальный разрыв; 

2) нарушение нормативных документов при проектировании магистральных и 

железнодорожных трасс; 

3) рельеф местности; 

4) увеличения мощности реактивных двигателей самолетов; 

5) высокая стоимость шумозащитных сооружений. 

 



8. Зона аномального накопления элементов от автотранспорта наблюдается на 

расстоянии от автострады: 

1) около 150 м; 

2) около 250 м; 

3) около 15-20 м;  

4) около 5 м; 

5) около 1 м. 

 

9. Какая из групп мероприятий по защите воздушного бассейна урбанизированных 

территорий предусматривает условия для выбора площадки при строительстве промышленного 

предприятия: 

1) архитектурно-планировочные мероприятия; 

2) инженерно-организационные мероприятия; 

3) мероприятия по организации санитарно-защитных зон; 

4) внедрение безотходных и малоотходных технологий; 

5). создание рекреационных зон. 

 

10. Рудеральная растительность в городе это: 

1) совокупность популяций видов сегетальных сорняков; 

2) сообщества регулярно или периодически нарушаемых местообитаний, как правило, 

антропогенного происхождения (свалки, городские пустыри, заброшенные строительные 

площадки и т.д.); 

3) растительность пастбищ и интенсивно вытаптываемых участков; 

4) растительность цветочных клумб; 

5) растительность городских парков и скверов. 

 

11. Выберите ответ, наиболее полно характеризующий функции зеленых растений в 

создании оптимальной городской среды: 

1) улучшение микроклимата урбоэкосистемы; 

2) улучшение микроклимата и защита от шума; 

3) рекреационная, структурно-планировочная, декоративно-художественная и 

санитарно-гигиеническая функции; 

4) ионизация воздуха и фитонцидные функции;  

5) регуляция температурного режима. 

 

12. Выраженным барьерным эффектом по отношению к распространению животных на 

территории города обладают:  

1) автомагистрали; 

2) застроенные территории; 

3) пустыри, свалки; 

4) кладбища; 

5) крупные парки. 

 

13. Синантропы это: 

1) животные, обитающие только в жилых зданиях; 

2) животных, которые могут обитать на территориях, мало затронутых человеком; 

3) виды, которые регулярно обитают на территории населенных пунктов или в 

сооружениях человека; 

4) животные, обитающие в заброшенных постройках; 

5) животные подземных сооружений в городах. 

 



14. Для какой группы городов характерно накопление функционального «балласта», с 

которым, как правило, связано экологическое неблагополучие города: «расползание» вширь и 

«захват» новых территорий: 

1) промышленные центры; 

2) курортные города; 

3) научные центры; 

4) административные центры;  

5) города-спутники. 

 

15. Макроструктура природного каркаса города это: 

1) парки, скверы, сады по отношению к улицам и постройкам в пределах отдельных 

микрорайонов города; 

2) такие элементы озеленения, как газоны, цветники; 

3) пригородные леса; 

4) расположение зеленых массивов в черте города по отношению к массивам жилых 

кварталов; 

5) бульвары и другие элементы озеленения улиц и проспектов городов. 

 

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: Экосистемные характеристики города. 

Каждому студенту предлагается список из 7 терминов, отражающих экосистемные 

характеристики города, 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: 

- выполнение работы в полном объеме (для 7 терминов) – 10 балла, 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема «Основные особенности урбоэкосистемы». 

1) С чем связана необходимость постоянного поступления ресурсов и энергии в 

урбоэкосистему?  

2) Чем объясняется неравновесность урбоэкосистемы, т.е. невозможность достижения 

экологического равновесия?  

3) Какие проблемы создает в городах постоянное аккумулирование твердого вещества за 

счет превышения его ввоза в городскую экосистему над вывозом?  

 

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. Особенности экологической трансформации городских ландшафтов. 

2. Физические воздействия в урбосреде и их экологическое значение. 

3. Климатические условия и их трансформация в городской среде. 

4. Особенности загрязнения атмосферы в городах России. 

5. Методы контроля загрязняющих веществ в атмосфере городов. 

6. Экологический мониторинг и охрана городских почв. 

7. Особенности городской растительности и основные функции растений в городе. 

8. Эколого-геохимическая оценка городской среды. 

11. Технологии утилизации промышленных и бытовых отходов. 

12. Экологическая роль автотранспорта в крупных городах. 

13. Связь экологической обстановки в городе и здоровья его населения.  

14. Экологические особенности абиогенных компонентов урбосреды (атмосфера, гидросфера, 

литосфера). 

 

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. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Творческие задания для кейс-метода 

 

1. Анализ проблемы обращения с отходами в городе с населением до 50 тыс. человек и 

развитой пищевой промышленностью. 

2. Анализ экологических проблем жилых помещений в крупном промышленном центре. 

3. Анализ причин роста аллергических заболеваний в крупных промышленных городах. 

 

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 и 

оборудованием. Сами задания при необходимости сопровождаются формой, в которой следует 

представить результаты выполненной работы. 



 

Тема 1. Освоение методов оценки экологического состояния городской среды 

Практическая работа № 4 

Изучение жизненного состояния древесных насаждений по шкале  

В.А. Алексеева 

 

Цель работы: На основе методики, предложенной В.А. Алексеевым, изучить жизненное 

состояние древесных насаждений, произрастающих на экологически контрастных территориях 

города. 

Материалы и оборудование: микрокалькулятор, рабочие таблицы, карандаши (могут 

быть заменены планшетным компьютером). 

Древесные растения в городских ландшафтах выполняют важнейшие средообразующие и 

средозащитные (фитомелиоративные) функции, связанные с выделением кислорода и 

фитонцидов, поглощением газообразных и аэрозольных загрязнителей атмосферы, осаждением 

пыли, снижением уровня шума, ионизацией воздуха, формированием микроклимата и др. Однако 

насаждения, произрастающие на урбанизированных территориях, испытывают на себе 

постоянное отрицательное воздействие техногенных факторов. Это приводит к изменению их 

физиолого-биохимических и анатомо-морфологических параметров, изучение которых позволяет 

выявлять степень техногенной нагрузки и устойчивость растений к этим нагрузкам в конкретных 

условиях природной и урбанизированной среды. Для этих целей В.А. Алексеевым была 

разработана методика оценки жизненного состояния древесных растений. Следуя этой методике, 

при обследовании древесных насаждений используют шкалу категорий жизненного состояния 

деревьев по характеристике кроны. Шкала содержит пять основных критериев, оцениваемых в 

баллах: 

1. Здоровое дерево (1 балл). Не имеет внешних повреждений кроны и ствола, густота 

кроны обычная для господствующих деревьев, мертвые и отмирающие ветви сосредоточены в 

нижней части кроны и отсутствуют в ее верхней половине. Закончившие рост листья и хвоя 

зеленого или темно-зеленого цвета, их продолжительность жизни типична для региона. 

Повреждения листьев и хвои незначительны ( 10%) и не сказываются на состоянии дерева. 

2. Поврежденное (ослабленное) дерево (2 балла). Обязателен хотя бы один из 

следующих признаков: снижение густоты кроны на 30% за счет преждевременного опадания 

или недоразвития листьев (хвои) или изреживания скелетной части кроны: наличие 30% 

мертвых и усыхающих ветвей в верхней половине кроны: повреждения ( объедание, ожог, 

хлорозы и т.д. ) и выключение из ассимиляционной деятельности 30% листовой поверхности. 

3. Сильно поврежденное (сильно ослабленное) дерево (3 балла). Обязателен хотя бы 

один из следующих признаков: снижение густоты облиствения кроны на 60% за счет 

преждевременного опадания листьев (хвои) или изреживания скелетной части кроны; наличие 

60% мертвых и (или) усыхающих ветвей в верхней половине крон; повреждения различными 

факторами и выключение из ассимилирующей деятельности 60% площади листьев; отмирание 

верхушки кроны. 

4. Отмирающее дерево (4 балла). Крона разрушена, ее густота – менее 15-20% по 

сравнению со здоровой: 70% ветвей, в том числе в верхней половине, сухие или бледно-

зеленого, желтоватого, оранжево-красного цвета. Некрозы белесого, коричневого или черного 

цвета. При загрязнении атмосферы большая часть некротизированных листьев быстро 

отмирает. В комлевой и средней части ствола возможны признаки заселения стволовыми 

вредителями. 



5а. Свежий сухостой (5 баллов с индексом Св.). Деревья, погибшие менее года назад. 

У них возможны остатки сухой хвои или листьев, кора и мелкие ветви часто бывают целы. Как 

правило, они заселены насекомыми – ксилофагами. 

5б. Старый сухостой (5 баллов с индексом Ст.). Деревья, погибшие в прошлые годы. 

Постепенно утрачивают ветви и кору.  

Информационная шкала не предназначена для индикации причин, вызывающих то или 

иное состояние деревьев. Для их оценки необходимо исследовать жизненное состояние тех же 

видов из контрольных местообитаний. 

Внешний вид дерева, на основе которого выносятся суждения о категории жизненности, 

определяется совокупностью нескольких основных признаков, каждый из которых может быть 

достаточен для заключения, к каким признакам относятся показатели густоты кроны, 

изреживания кроны, повреждение хвои и листьев, преждевременное опадание листьев, 

усыхание ветвей и кроны. Наиболее информативно состояние ветвей верхней половины кроны. 

Использование при диагностике нескольких признаков, взаимодополняющих друг друга 

усиливает надежность оценки состояния деревьев, не вызывает затруднений и ошибок при 

отнесении их к той или иной категории. Имеет значение количество обследованных деревьев на 

каждой пробной площади, чем их больше, тем точнее диагностика. 

Задание: на основе методики В.А. Алексеева провести натурное обследование 

жизненного состояния одновидовых и одновозрастных древостоев в промышленной зоне (завод 

Тарасова), в городском парке (Загородный парк), в уличных посадках, в городском дворе г. 

Самары.  

Ход работы: маршрутным методом обследуют сравниваемые участки (пробные 

площади), на которых определяют жизненное состояние всех деревьев конкретного вида. 

Полученные результаты в виде соответствующих баллов записывают в рабочую таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Первичные данные обследования жизненного состояния древостоя 

Дерево Пробная площадь 1 Пробная площадь 2 Пробная площадь 3 

1    

2 …    

 

Для более точного выявления категории жизненного состояния для каждого дерева 

следует определять густоту кроны, наличие мертвых сучьев, степень повреждения листьев в %, 

используя данные табл. 14. Это позволяет рассчитать категорию относительного жизненного 

состояния древостоя (индекс ОЖС – Ln) для каждой пробной площади (табл. 2).  

Ln = (100n1 + 70 n2 + 40 n3 + 5n4)/ N,  

где Ln – ОЖС древостоя, рассчитанное по числу деревьев; 

n1 – число здоровых деревьев на пробной площади; 

n2, n3, n4 – то же для ослабленных, сильно ослабленных и отмирающих деревьев 

соответственно;  

100, 70, 40, 5 – коэффициенты, выражающие (в %) жизненное состояние здоровых, 

ослабленных, сильно ослабленных и отмирающих деревьев; 

N – общее число деревьев на пробной площади. 

При значении ОЖС от 100 до 80% древостой оценивается как «здоровый», при 79-50% - 

«ослабленный», при 49-20% - «сильно ослабленный», при 19% и ниже - «полностью 

ослабленный». 



Таблица 2 

Категории относительного жизненного состояния (ОЖС) 

Категория 

дерева 

Диагностические признаки 

Индекс ОЖС 

(Ln), % 
Густота кроны 

% 

Наличие мертвых 

сучьев 

% 

Степень 

повреждения 

листьев, % 

здоровое 85-100 0-15 0-10 80-100 

ослабленное 55-85 15-45 10-45 50-79 

сильно ослабл. 20-55 45-65 45-65 20-49 

отмирающее 0-20 70-100 70-100 5-19 

сухое 0 100 Нет листьев < 5 

 

На основе показателя Ln для каждой пробной площади провести сравнительный анализ 

жизненного состояния древостоев и дать оценку экологической ситуации в изучаемом районе 

города. 

Сформулировать экспериментально обоснованные выводы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Какие факторы городской среды снижают жизненное состояние древесных 

насаждений? 

2). Чем обусловлена устойчивость растений к условиям промышленного города? 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам. 

Отчет по лабораторным занятиям: 1 занятие – 5 балла, всего 20 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-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач. 

Обучающийся знает: 

методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных биологических, 

экологических исследований в урбосреде. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Обучающийся знает:  

основные утвержденные формы профессионального оформления и представления результатов 

научно-исследовательской и производственно-технической работы в сфере урбоэкологии. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся знает: 

приемы планирования и реализации профессиональных мероприятий в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры и содержанием дисциплины 

"Урбоэкология". 

 

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: 

методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных биологических, 

экологических исследований в урбосреде. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Древние города как прообраз проблем урбанизированной среды. 

2. Экологические проблемы современного мегаполиса. 

3. Город как специфическая экосистема.. 

4. Специфика биоты городских территорий.  

5. Инвазивная флора и фауна. 

6. Синантропные виды. 

7. Особенности популяций человека современных мегаполисов. 

8. Социальные аспекты современной урбоэкологии. 

9. Экологический мониторинг урбосреды. 

10. Биоиндикация экологического состояния городской среды. 

11. Антропоцентризм и современные экологические проблемы урбоэкосистем. 

12. Тепловое загрязнение городской среды. 

13. Химическое загрязнение городской среды. 

14. Проблема промышленных и бытовых отходов в крупных городах. 

15. Физические поля как экологический фактор в городской среде. 

16. Рекреационная нагрузка в условиях городской среды. 



17. Специфика урбоэкосистем Самарской области. 

18. Адаптивные особенности биоты городских территорий. 

19. Теоретическое и практическое значение изучения урбоценозов.  

20. Понятия «устойчивое развитие» и «качество жизни» применительно к городской 

среде. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: 
творчески использовать компьютерные технологии в экологических исследованиях урбосреды. 

Задания:  

1. Назовите компьютерные технологии и программы, которые могут быть эффективно 

использованы в научных исследованиях урбосреды.  

2. Раскройте направления практического использования геоинформационных систем в 

урбоэкологии. 

Обучающийся владеет: 

практическими навыками работы с компьютерными технологиями, творчески применять их при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче информации для решения профессиональных 

задач в области урбоэкологии. 

Задания:  

1. Используя пакет прикладных программ Excel и материалы из сети Интернет, 

подготовьте базу данных по промышленным предприятиям муниципальных районов г. Самары. 

2. Используйте полученную компьютерную базу данных по распределению 

промышленных предприятий на территории г. Самары для подготовки кейса, посвященного 

анализу техногенной трансформации его отдельных районов. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Обучающийся умеет:  
профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ в сфере урбоэкологии. 

Задания:  

1. Подготовьте бланки полевых геоботанических описаний травянистой растительности 

для выявления рудеральной флоры на территории г. Самары (или любого другого населенного 

пункта). 

2. Подготовьте развернутый план доклада о системе озеленения г. Самары (или любого 

другого населенного пункта). 

Обучающийся владеет:  
способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ в сфере урбоэкологии по 

утвержденным формам. 

Задания:  

1. По предложенному образцу подготовьте отчет о полевых обследованиях жизненного 

состояния древесных растений в парках г. Самары. 

2. Подготовьте презентацию доклада по материалам полевого обследования 

несанкционированных свалок на территории г. Самары и его пригородных лесов. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 



Обучающийся умеет:  
планировать профессиональные мероприятия в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры и содержанием дисциплины "Урбоэкология". 

Задания:  

1. Разработайте план полевого обследования состояния растительности в крупном 

городском парке. 

2. Составьте список веществ, обязательных для выявления в ходе экологического 

мониторинга промышленных городов. 

Обучающийся владеет:  
практическими навыками планирования и реализации мероприятий в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры и содержанием дисциплины 

"Уробоэкология". 

Задания:  

1. Подготовить картосхему отбора почвенных образцов в придорожной зоне участка ул. 

Ново-Садовой для оценки дальности распределения автотранспортного загрязнения. 

2. Осуществить отбор образцов снега в придорожной зоне автотранспортной магистрали 

для оценки дальности распространения автотранспортного загрязнения. 

 

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:  
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) в сфере урбоэкологии. 

Задания:  

1. Используя подготовленные преподавателем первичные данные о содержании тяжелых 

металлов в почвенном покрове г. Самары и соответствующие компьютерные программы, 

рассчитать показатели общей статистики для полной выборки по каждому элементу и 

построить поэлементные диаграммы зависимости содержания металла от места отбора проб. 

2. По общепринятой методике подготовить почвенные образцы к определению pH 

водного. Осуществить анализ с использованием преобразователя ионометрического «Аквилон» 

И-500.  

Обучающийся владеет:  
практическими навыками применения методических основ проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) в сфере урбоэкологии. 

Задания: 

1. Подготовить развернутый план экологического обследования конкретной территории 

города (парк, придорожные зоны, дворы жилых домов и др.) и картосхемы отбора почвенных 

образцов. 

2. Подготовить необходимое оборудование и материалы для отбора почвенных и 

растительных образцов.  



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: основные 

компьютерные 

технологии, 

используемые 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основных 
компьютерных 

технологиях, 

используемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии. 

Фрагментарные 

знания  об 

основных 
компьютерных 

технологиях, 

используемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии. 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных 
компьютерных 

технологиях, 

используемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 
компьютерных 

технологиях, 

используемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии. 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 
компьютерных 

технологиях, 

используемых 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии. 

Уметь: творчески 

использовать 

компьютерные 

технологии в 

экологических 

исследованиях 

урбосреды. 

 

Отсутствие 

умений  
творчески 

использовать 

компьютерные 

технологии в 

экологических 

исследованиях 

урбосреды. 

 

Частично 

освоенное умение  
творчески 

использовать 

компьютерные 

технологии в 

экологических 

исследованиях 

урбосреды. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  
творчески 

использовать 

компьютерные 

технологии в 

экологических 

исследованиях 

урбосреды. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  
творчески 

использовать 

компьютерные 

технологии в 

экологических 

исследованиях 

урбосреды. 

Сформированное 

умение  
творчески 

использовать 

компьютерные 

технологии в 

экологических 

исследованиях 

урбосреды. 

 

Владеть: 

практическими 

навыками работы 

с 

компьютерными 

технологиями, 

творчески 

применять их при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии. 

Отсутствие 

навыков 
практической 

работы с 

компьютерными 

технологиями, 

творчески 

применять их при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии.  

Фрагментарные 

навыки  
практической 

работы с 

компьютерными 

технологиями, 

творчески 

применять их при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков 
практической 

работы с 

компьютерными 

технологиями, 

творчески 

применять их при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
практической 

работы с 

компьютерными 

технологиями, 

творчески 

применять их при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
практической 

работы с 

компьютерными 

технологиями, 

творчески 

применять их при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач в области 

урбоэкологии. 

ОПК 9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам. 



Знать: основные 

утвержденные 

формы 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательско

й и 

производственно-

технической 

работы в сфере 

урбоэкологии. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основных 

утвержденных 

формах 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательско

й и 

производственно-

технической 

работы в сфере 

урбоэкологии. 
 

Фрагментарные 

знания  об  
основных 

утвержденных 

формах 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательско

й и 

производственно-

технической 

работы в сфере 

урбоэкологии. 
 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания об  
основных 

утвержденных 

формах 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательско

й и 

производственно-

технической 

работы в сфере 

урбоэкологии. 
 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об основных 

утвержденных 

формах 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательско

й и 

производственно-

технической 

работы в сфере 

урбоэкологии. 

Сформированные 

систематические 

знания об 
основных 

утвержденных 

формах 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательско

й и 

производственно-

технической 

работы в сфере 

урбоэкологии. 
 

Уметь: 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии. 

 

Отсутствие 

умений  
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии. 

 

Частично 

освоенное умение  
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии. 

 

Сформированное 

умение  
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии. 

 

Владеть: 

способностью 

профессиональн

о оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии по 

утвержденным 

формам. 

Отсутствие 

навыков 

практического  

применения 

способностей 

профессиональн

о оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии по 

утвержденным 

формам. 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

способностей 

профессиональн

о оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

способностей 

профессиональн

о оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применение 

способностей 

профессиональн

о оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии по 

утвержденным 

формам. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способностей 

профессиональн

о оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательск

их и 

производственно

-

технологических 

работ в сфере 

урбоэкологии  

по 

утвержденным 

формам. 

 

ПК-2  способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Знать: приемы 

планирования и 

реализации 

профессиональн

Отсутствие 

базовых знаний  о 

приемах 

планирования и 

Фрагментарные 

знания  о  

приемах 

планирования и 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

приемах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

Сформированные 

систематические 

знания о приемах 

планирования и 



ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

 

реализации 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

реализации 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

планирования и 

реализации 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

приемах 

планирования и 

реализации 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

реализации 

профессиональн

ых мероприятий 

в соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

Уметь: 

планировать 

профессиональн

ые мероприятия 

в сответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

 

Отсутствие 

умений 

планировать 

профессиональн

ые мероприятия 

в сответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

Частично 

освоенное умение  

планировать 

профессиональн

ые мероприятия 

в сответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  

планировать 

профессиональн

ые мероприятия 

в сответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

планировать 

профессиональн

ые мероприятия 

в сответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

Сформированное 

умение  

планировать 

профессиональн

ые мероприятия 

в сответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Урбоэкология». 

Владеть: 

практическими 

навыками 

планирования и 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Уробоэкология

» 

Отсутствие 

практических 

навыков 

планирования и 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Уробоэкология

» 

Фрагментарные 

навыки  

планирования и 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Уробоэкология

» 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

приемами 

планирования и 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Уробоэкология

» 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

приемами 

планирования и 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Уробоэкология

» 

Успешное и 

систематическое 

применение 

приемов 

планирования и 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры и 

содержанием 

дисциплины 

«Уробоэкология

» 

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: 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований в 

урбосреде. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  о 
методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований в 

урбосреде. 

 

Фрагментарные 

знания  о 
методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований в 

урбосреде. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 
методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований в 

урбосреде. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 
методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований в 

урбосреде. 

Сформированные 

систематические 

знания о 
методических 

основах 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований в 

урбосреде. 

 



 

Уметь: 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

 

Отсутствие 

умений 
использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

 

Частично 

освоенное умен 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

ие   

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  
использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

Сформированное 

умение 
использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

Владеть: 

практическими 

навыками 

применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

Отсутствие 

практических 

навыков 
применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

Фрагментарные 

навыки 
применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

приемами 
применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

приемами 
применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

Успешное и 

систематическое 

применение 
методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) в 

сфере 

урбоэкологии. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

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

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

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

- «Зачтено» – от 60 до 98 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 «Урбоэкология» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 
до 8 баллов  

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

15 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 5 балла, всего 20 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 15 баллов  

 Итого: 98 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 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 

ОК-2 

готовность дей-

ствовать в не-

стандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

Знать: возможность 

возникновения нестан-

дартных ситуаций, о 

социальной и этической 

ответственности за при-

нятые решения 

Уметь: находить вари-

анты действий в нестан-

дартных ситуациях с 

учѐтом социальной и 

этической ответствен-

ности за принятые ре-

шения 

Владеть: способностью 

и быть готовым дейст-

вовать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за при-

нятые решения 

Тема 1. Учение о 

биосфере В.И. 

Вернадского 

Тема 2. Биогеохи-

мические и энерге-

тические процессы 

в биосфере. 

Тема 3. Ноосфера и 

современные про-

цессы развития 

биосферы и обще-

ства 

 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа, контро-

лируемая само-

стоятельная ра-

бота 

Групповое 

обсуждение, 

тестирова-

ние, собесе-

дование, 

глоссарий, 

работа в ма-

лых группах, 

реферат 

ОПК-4 

способность са-

мостоятельно 

анализировать 

имеющуюся ин-

формацию, вы-

являть фунда-

ментальные про-

блемы, ставить 

задачу и выпол-

нять полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных за-

дач с использо-

ванием совре-

менной аппара-

туры и вычисли-

тельных средств, 

нести ответст-

венность за ка-

чество работ и 

научную досто-

верность резуль-

татов 

Знать: терминологиче-

ский аппарат, сущест-

вующие важнейшие 

источники информации, 

важнейшие фундамен-

тальные проблемы, от-

носящиеся к биосфере и 

ее современному со-

стоянию 

Уметь: выявлять фун-

даментальные пробле-

мы, относящиеся к био-

сфере и ее современно-

му состоянию, нести 

ответственность за ка-

чество работ и научную 

достоверность результа-

тов 

Владеть: навыками по-

становки задач, выпол-

нения полевых, лабора-

торных биологических 

исследований при ре-

шении конкретных за-

дач с использованием 

современной аппарату-

ры и вычислительных 

средств 

Тема 1. Учение о 

биосфере В.И. 

Вернадского 

Тема 2. Биогеохи-

мические и энерге-

тические процессы 

в биосфере. 

Тема 3. Ноосфера и 

современные про-

цессы развития 

биосферы и обще-

ства 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа, контро-

лируемая само-

стоятельная ра-

бота  

Групповое 

обсуждение, 

тестирова-

ние, собесе-

дование, 

глоссарий, 

работа в ма-

лых группах, 

реферат 

ОПК-6 

способность ис-

пользовать зна-

ние основ учения 

о биосфере, по-

Знать: основы учения о 

биосфере, его значи-

мость для системной 

оценки геополитических 

Тема 1. Учение о 

биосфере В.И. 

Вернадского 

Тема 3. Ноосфера и 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа, контро-

Групповое 

обсуждение, 

тестирова-

ние, собесе-



нимание совре-

менных био-

сферных процес-

сов для систем-

ной оценки гео-

политических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

явлений и прогноза по-

следствий реализации 

социально значимых 

проектов 

Уметь: применять ос-

новы учения о биосфере 

для системной оценки 

геополитических явле-

ний и прогноза послед-

ствий реализации соци-

ально значимых проек-

тов 

Владеть: приемами 

анализа современных 

биосферных процессов 

для системной оценки 

геополитических явле-

ний и прогноза послед-

ствий реализации соци-

ально значимых проек-

тов 

современные про-

цессы развития 

биосферы и обще-

ства 

 

лируемая само-

стоятельная ра-

бота 

дование, 

глоссарий, 

работа в ма-

лых группах, 

реферат 

 



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. Биосфера – это 

а) совокупность микроорганизмов 

б) совокупность растений 

в) живая оболочка Земли 

г) водная оболочка Земли 

д) животный мир Земли 

 

2. Термин биосфера был введѐн учѐным: 

а) В. И. Вернадский 

б) Э. Зюсс 

в) В. В. Докучаев 

г) В. Н. Сукачѐв 

д) Ж. Б. Ламарк 

 

3. Верхняя граница биосферы: 

а) 1 км 

б) 10 км 

в) 25 км 

г) 100 км 

д) 1000 км 

 

4. Наполнил содержание термина «ноосфера»: 

а) В. И. Вернадский 

б) Э. Зюсс 

в) В. В. Докучаев 

г) В. Н. Сукачѐв 

д) Ж. Б. Ламарк 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых за-

даний (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. Понятие вещества в представлениях В.И. Вернадского 

2. Биохимические процессы в биосфере 

3. Типы биогеохимических круговоротов 

4. Круговорот энергии в биосфере 

5. Климат и продуктивность биосферы 

6. Связь эволюции живого с неживой материей 

7. Концепции ноосферы Э. Леруа и П. Тейяра де Шардена 

8. Гармония человека и природы – миф или реальность? 

9. Эксплуатация природных ресурсов и экологические проблемы общества 

10. Сущность концепции устойчивого развития 



11. Ноосфера в представлениях В. И. Вернадского 

12. Глобальные проблемы современной экологии 

13. Демографическая ситуация в свете современных проблем экологии 

14. Экология и медицина 

15. Сельское хозяйство и сохранение окружающей среды 

16. Природные ресурсы Земли 

17. Экологические последствия роста городов 

18. Экологические проблемы современной энергетики 

19. Роль общества в решении экологических проблем 

20. Международное сотрудничество в решении экологических проблем. 

 

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 еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую 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; 

– «хорошо» –  основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм 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 со-

держании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

– «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Терминологический аппарат учения о биосфере. 

 

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» – 25 терминов и более; 

«хорошо» – 20–24 терминов; 

«удовлетворительно» – 15–19 терминов; 

«неудовлетворительно» – менее 15 терминов. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода для анализа проблем современной биосферы: 

1. Круговорот углерода и его связь с климатом Земли. 

2. Роль биологического разнообразия в состоянии и функционировании биосферы. 

3. Ноосфера: мифы и реальность. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-ная 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; 

- приведѐн подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все по-ставленные 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 бал-лов; 

- приведѐн подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три по-ставленных 

вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

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

дурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка со-держит про-

цедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объѐме  – 0 баллов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

1 
Учение о биосфере В. И. Вернадского 

 
4 

2 
Биогеохимические и энергетические процессы 

в биосфере  
4 

3 
Ноосфера и современные процессы развития 

биосферы и общества 
4 

Всего 12 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 3 балла 

 

3 балла («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качест-

венные и полные ответы на вопросы.  

2 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен 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 рас-

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность 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 да-

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает: о возможности возникновения нестандартных ситуаций, о социаль-

ной и этической ответственности за принятые решения 

 

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, вы-

являть фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и на-

учную достоверность результатов 

Обучающийся знает: терминологический аппарат, существующие важнейшие источники 

информации, важнейшие фундаментальные проблемы, относящиеся к биосфере и ее современ-

ному состоянию 

 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание совре-

менных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза 

последствий реализации социально значимых проектов 

Обучающийся знает: основы учения о биосфере, его значимость для системной оценки 

геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально значимых проектов 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Общие представления о биосфере.  

2. Понятие о «живом веществе», его распространении в биосфере и его влиянии на 

планету.  

3. Географические оболочки Земли – атмосфера, гидросфера, литосфера.  

4. Организмы, обитающие на планете, и область их распространения.  

5. Биоразнообразие и его роль в развитии и функционировании биосферы.  

6. Место человека в биосфере и его влияние на процессы, происходящие в биосфере. 

7. Биогеохимические функции живого вещества и его влияние на биосферу, жизне-

деятельность организмов.  

8. Роль прокариот и эукариот в развитии биосферы. 

9. Миграционная активность вещества биосферы. 

10. Круговорот кислорода 

11. Круговорот углерода 

12. Круговорот азота.  

13. Круговорот энергии в биологических системах.  

14. Связь энергетических потоков и климата планеты. Влияние человека на климати-

ческие процессы. 

15. Общие представления о теории ноосферы В.И. Вернадского.  

16. Концепции ноосферы других исследователей – Э. Леруа, П. Тейяра де Шардена.  

17. Связь живого и неживого вещества на планете.  

18. Коэволюция биосферы и человеческого общества – основные закономерности и 

проблемы.  

19. Экологические основы взаимодействия человека и биосферы. 

20. Продуктивность биосферы. Понятие первичной и вторичной продукции.  

21. Типы трофических цепей.  

22. Трофические и энергетические пирамиды.  



23. Проблемы эксплуатации природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.  

24. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы.  

25. Концепция устойчивого развития, принятая на конференции ООН в 1992 г.  

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет: находить варианты действий в нестандартных ситуациях с учѐтом 

социальной и этической ответственности за принятые решения 

Задание 1. Ситуация: пожар в степи. Предложите варианты действий в данной ситуации. 

 

Обучающийся владеет: способностью и быть готовым действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Задание 1. Ситуация: пожар в степи. Предложите последовательность действий в данной 

ситуации.  

 

 

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биоло-

гические исследования при решении конкретных задач с использованием современной аппа-

ратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов 

 

Обучающийся умеет: выявлять фундаментальные проблемы, относящиеся к биосфере и 

ее современному состоянию, нести ответственность за качество работ и научную достоверность 

результатов 

Задание 1. Проанализируйте источники информации о состоянии окружающей среды в 

Самарской области на текущий год. 

 

Обучающийся владеет: навыками постановки задач, выполнения полевых, лаборатор-

ных биологических исследований при решении конкретных задач с использованием современ-

ной аппаратуры и вычислительных средств 

Задание 1. Спланируйте работу по исследованию экологической ситуации на фоне раз-

ливов нефтепродуктов  

 

 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных 

биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза послед-

ствий реализации социально значимых проектов 

 

Обучающийся умеет: применять основы учения о биосфере для системной оценки гео-

политических явлений и прогноза последствий реализации социально значимых проектов 

Задание 1. Спрогнозируйте последствия браконьерской активности по вылову краба в 

Охотском море. 

 

Обучающийся владеет: приемами анализа современных биосферных процессов для 

системной оценки геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально 

значимых проектов. 

Задание 1. Проанализируйте последствия глобального потепления климата. 

 



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-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения 

Знать: возмож-

ность возникно-

вения нестан-

дартных ситуа-

ций, о социаль-

ной и этической 

ответственности 

за принятые ре-

шения 

Отсутствие знания 

о возможности 

возникновения 

нестандартных 

ситуаций, о со-

циальной и эти-

ческой ответст-

венности за при-

нятые решения 

Фрагментарные 

знания о возмож-

ности возникно-

вения нестан-

дартных ситуа-

ций, о социаль-

ной и этической 

ответственности 

за принятые ре-

шения 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о воз-

можности воз-

никновения не-

стандартных 

ситуаций, о со-

циальной и эти-

ческой ответст-

венности за при-

нятые решения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о воз-

можности воз-

никновения не-

стандартных 

ситуаций, о со-

циальной и эти-

ческой ответст-

венности за при-

нятые решения 

Сформированные 

систематические 

знания о возмож-

ности возникно-

вения нестан-

дартных ситуа-

ций, о социаль-

ной и этической 

ответственности 

за принятые ре-

шения 

Уметь: находить 

варианты дейст-

вий в нестан-

дартных ситуа-

циях с учѐтом 

социальной и 

этической ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния 

Отсутствие уме-

ний находить 

варианты дейст-

вий в нестан-

дартных ситуа-

циях с учѐтом 

социальной и 

этической ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния 

Частично освоен-

ное умение нахо-

дить варианты 

действий в не-

стандартных 

ситуациях с учѐ-

том социальной 

и этической от-

ветственности за 

принятые реше-

ния 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

находить вари-

анты действий в 

нестандартных 

ситуациях с учѐ-

том социальной 

и этической от-

ветственности за 

принятые реше-

ния 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

находить вари-

анты действий в 

нестандартных 

ситуациях с учѐ-

том социальной 

и этической от-

ветственности за 

принятые реше-

ния 

Сформированное 

умение находить 

варианты дейст-

вий в нестан-

дартных ситуа-

циях с учѐтом 

социальной и 

этической ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния 

Владеть: спо-

собностью и 

быть готовым 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

Отсутствие спо-

собности и го-

товности дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуа-

циях, нести со-

циальную и эти-

ческую ответст-

венность за при-

нятые решения 

Фрагментарное 

владение способ-

ностью и фраг-

ментарная го-

товность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуа-

циях, нести со-

циальную и эти-

ческую ответст-

венность за при-

нятые решения  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение способ-

ности и не сис-

тематическая 

готовность дей-

ствовать в не-

стандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владение 

способностью и 

не полностью 

сформированная 

готовность дей-

ствовать в не-

стандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

Успешное и сис-

тематическое вла-

дение способно-

стью и полная 

готовность дей-

ствовать в не-

стандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные пробле-

мы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении конкретных 

задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов 

Знать: термино-

логический ап-

парат, сущест-

вующие важ-

нейшие источ-

ники информа-

ции, важнейшие 

фундаменталь-

Отсутствие знания 

терминологиче-

ского аппарата, 

существующих 

важнейших ис-

точников ин-

формации, важ-

нейших фунда-

Фрагментарное 

знание термино-

логического ап-

парата, сущест-

вующих важ-

нейших источ-

ников информа-

ции, важнейших 

Общее, но не 

структурирован-

ное знание тер-

минологическо-

го аппарата, су-

ществующих 

важнейших ис-

точников ин-

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы знание терми-

нологического 

аппарата, суще-

ствующих важ-

нейших источ-

Сформированное 

систематическое 

знание термино-

логического ап-

парата, сущест-

вующих важ-

нейших источ-

ников информа-



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ные проблемы, 

относящиеся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию 

ментальных 

проблем, отно-

сящихся к био-

сфере и ее со-

временному со-

стоянию 

фундаменталь-

ных проблем, 

относящихся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию 

формации, важ-

нейших фунда-

ментальных 

проблем, отно-

сящихся к био-

сфере и ее со-

временному со-

стоянию 

ников информа-

ции, важнейших 

фундаменталь-

ных проблем, 

относящихся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию 

ции, важнейших 

фундаменталь-

ных проблем, 

относящихся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию 

Уметь: выявлять 

фундаменталь-

ные проблемы, 

относящиеся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию, не-

сти ответствен-

ность за качест-

во работ и науч-

ную достовер-

ность результа-

тов 

Отсутствие уме-

ний выявлять 

фундаменталь-

ные проблемы, 

относящиеся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию, не-

сти ответствен-

ность за качест-

во работ и науч-

ную достовер-

ность результа-

тов 

Частично освоен-

ные умения вы-

являть фунда-

ментальные 

проблемы, отно-

сящиеся к био-

сфере и ее со-

временному со-

стоянию, нести 

ответственность 

за качество ра-

бот и научную 

достоверность 

результатов 

В целом успеш-

ные, но не систе-

матически осуще-

ствляемые умения 

выявлять фун-

даментальные 

проблемы, отно-

сящиеся к био-

сфере и ее со-

временному со-

стоянию, нести 

ответственность 

за качество ра-

бот и научную 

достоверность 

результатов 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

выявлять фун-

даментальные 

проблемы, отно-

сящиеся к био-

сфере и ее со-

временному со-

стоянию, нести 

ответственность 

за качество ра-

бот и научную 

достоверность 

результатов 

Полностью сфор-

мированные уме-

ния выявлять 

фундаменталь-

ные проблемы, 

относящиеся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию, не-

сти ответствен-

ность за качест-

во работ и науч-

ную достовер-

ность результа-

тов 

Владеть: навы-

ками постановки 

задач, выполне-

ния полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований 

при решении 

конкретных за-

дач с использо-

ванием совре-

менной аппара-

туры и вычисли-

тельных средств 

Отсутствие навы-

ков постановки 

задач, выполне-

ния полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований 

при решении 

конкретных за-

дач с использо-

ванием совре-

менной аппара-

туры и вычисли-

тельных средств 

Фрагментарно 

сформированные 

навыки поста-

новки задач, 

выполнения по-

левых, лабора-

торных биоло-

гических иссле-

дований при 

решении кон-

кретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

постановки за-

дач, выполнения 

полевых, лабо-

раторных биоло-

гических иссле-

дований при 

решении кон-

кретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

постановки за-

дач, выполнения 

полевых, лабо-

раторных биоло-

гических иссле-

дований при 

решении кон-

кретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков постановки 

задач, выполне-

ния полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований 

при решении 

конкретных за-

дач с использо-

ванием совре-

менной аппара-

туры и вычисли-

тельных средств 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных биосферных процес-

сов для системной оценки геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально значимых про-

ектов 

Знать: основы 

учения о био-

сфере, его зна-

чимость для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

Отсутствие знания 

основ учения о 

биосфере, его 

значимости для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Фрагментарное 

знание основ 

учения о био-

сфере, его зна-

чимости для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Общее, но не 

структурирован-

ное знание основ 

учения о био-

сфере, его зна-

чимости для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы знание основ 

учения о био-

сфере, его зна-

чимости для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Сформированное 

систематическое 

знание основ 

учения о био-

сфере, его зна-

чимости для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Уметь: приме-

нять основы 

учения о био-

сфере для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

Отсутствие уме-

ния применять 

основы учения о 

биосфере для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Частично освоен-

ное умение при-

менять основы 

учения о био-

сфере для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

применять осно-

вы учения о био-

сфере для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять осно-

вы учения о био-

сфере для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

Полностью сфор-

мированное уме-

ние применять 

основы учения о 

биосфере для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Владеть: прие-

мами анализа 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Отсутствие владе-

ния приемами 

анализа совре-

менных био-

сферных про-

цессов для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

Фрагментарно 

сформированные 

навыки владения 

приемами анали-

за современных 

биосферных 

процессов для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения прие-

мами анализа 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

владения прие-

мами анализа 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения 

приемами анали-

за современных 

биосферных 

процессов для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Учение о био-

сфере», 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 сформирова-

ны, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к максимальному, либо теоретическое содержание 

курса освоено с незначительными пробелами, некоторые практические навыки работы с осво-

енным 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 26 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, необхо-

димые 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 ра-

бот. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающихся по изуче-

нию дисциплины «Учение о биосфере» 

 

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 

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-4 Способностью 

самостоятельн

о 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальн

ые проблемы, 

ставить задачу 

и выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

вычислительны

х средств, 

нести 

ответственност

ь за качество 

работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

Знать: мембранно-

ионные механизмы 

генерации 

биопотенциалов 

Уметь: использовать 

современную технику 

электрофизиологическог

о эксперимента и 

обрабатывать его данные 

Владеть: навыками 

объективного 

оценивания явлений в 

возбудимых системах 

Тема 1. Возбудимые 

мембраны. История 

электрофизиологии 

Тема 2. Основные виды 

биопотенциалов и 

механизмы их генерации 

Тема 3. Основы 

электромиографии 

Тема 4. Основы 

электрокардиографии 

Тема 5. Основы 

электроэнцефалографии 

Тема 6. Внеклеточная 

регистрация 

электрической 

активности нейронов 

Тема 7. 

Электрофизиология: 

история и методология 

Тема 8. ВПСП и ТПСП, 

их параметры, 

пресинаптические и 

постсинаптические 

факторы, определяющие 

параметры ВПСП и 

ТПСП 

Тема 9. Современные 

усилители 

биопотенциалов: 

классификация, основные 

характеристики, 

требования к 

эксплуатации 

Тема 10. Клиническое 

значение метода 

электромиографии 

Тема 11. Современные 

подходы к оценке данных 

о кодировании 

информации нервными 

клетками 

Тема 12. Сравнительная 

характеристика техники 

внутриклеточной 

регистрации 

Лекции, 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая работа. 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине, 

заключительное 

тестирование 



 

электрической 

активности нейронов 

острыми 

микроэлектродами и 

петч-клэмп техники 

Тема 13. Калиевые токи в 

нейронах ЦНС 

млекопитающих, их виды 

и кинетические 

хараткеристики 

Тема 14. 

Электрокардиографическ

ие признаки аритмий и 

блокад 

Тема 15. Значение 

электроэнцефалографии в 

психиатрии 

Тема 16. Техника 

регистрации 

электрической 

активности 

изолированных ионных 

токов 

 

 

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 физиологии возбудимых систем. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: возбудимые ткани, мембранный потенциал, потенциал действия, следовые 

потенциалы, возбудимый постсинаптический потенциал (ВПСП), тормозный 

постсинаптический потенциал (ТПСП), электрокардиография, электромиография, 

электроэнцефалография, микроэлектроды, ионные токи и др. 

 

Критерии оценки: 

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 

Тема 2. Основные виды биопотенциалов и механизмы их генерации 

 

1. Мембранный потенциал. Определение и методика измерения. 

2. Механизм генерации мембранного потенциала. 

3. Особенности кинетики натриевых и калиевых каналов возбудимых мембран. 

4. Потенциал действия нервных и мышечных клеток. 

5. Фазы потенциала действия. Механизм генерации потенциала действия. 

6. Следовая деполяризация. Механизм генерации. 

7. Следовая гиперполяризация. Механизм генерации. 

8. Фазы изменения возбудимости при потенциале действия. 

9. Возбуждающий постсинаптический потенциал. Механизм генерации, 

физиологическое значение. 

10. Тормозный постсинаптический потенциал. Механизм генерации, физиологическое 

значение. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 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. Структурно-функциональная организация возбудимых мембран. 

2. Калиевые каналы возбудимых мембран. 

3. А.Ходжкин и Э.Хаксли – основоположники современной теории возбудимых 

мембран. 

4. Техника внеклеточной регистрации спайковой активности нейронов млекопитающих: 

необходимое оборудование, электроды, принципы обработки нейронограмм. 

5. Разновидности техники петч-клэмп (whole-cell, on-cell, inside-out patch, outside-out 

patch, perforated patch), их преимущества и недостатки. 

6. Ионные каналы пейсмекерных клеток сердца, их функциональная роль, агонисты и 

антагонисты. 

7. Принципы обработки электрокардиограммы. Характеристика электрокардиографичес-

ких показателей сердечного ритма, возбудимости и проводимости. 



 

8. Использование электроэнцефалографии в исследованиях сна, диагностике очагов 

судорожной активности, кортикальном картировании. 

9. Современные подходы к оценке данных о кодировании информации нервными 

клетками. 

10. Электрофизиологическая характеристика железистых клеток. 

11. Сравнительная характеристика микроэлектродной регистрации активности нейронов 

in vivo и in vitro. 

12. Характеристика современного этапа физиологии возбудимых систем. 

 

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. Структурные модели биологических мембран. 

2. Современные представления о мембранно-ионных механизмах генерации потенциала 

действия; 

роль потенциал-зависимых натриевых и калиевых каналов. 

3. Механизмы проведения возбуждения по немиелинизированным и миелинизированным  

нервным волокнам. 

4. Общие требования к усилителям биопотенциалов. 

5. Виды электрофизиологических электродов. Макро- и микроэлектроды, их характеристики.  

6. Способы регистрации и хранения электрофизиологических данных. 

7. Характерные особенности электромиограммы поперечно-полосатых мышц человека и 

животных. 

8. Стеклянные и металлические микроэлектроды для внеклеточной регистрации, оборудование 

и техника их изготовления. 

9. Принципы техники петч-клэмп в конфигурации фиксации мембранного тока и фиксации 

мембранного потенциала, их возможности. 

10. Принципы регистрации электрофизиологической активности изолированных ионных 

каналов. 



 

11. Техника регистрации электрокардиограммы. Характеристика электрокардиографических 

показателей сердечного ритма, возбудимости и проводимости. 

12. Ритмы электроэнцефалограммы, их происхождение, диагностическое значение. 

 

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. Структура биологических мембран. Мембранные липиды и белки.  

2. Структурные модели биологических мембран. Особенности структуры возбудимых 

мембран.  

3. Ионные каналы.  

4. Краткая история возникновения и развития электрофизиологии. Открытие «животного 

электричества». Опыты Гальвани. Значение работ Алессандро Вольта.  Исследования Карло 

Маттеуччи, Эмиля дю Буа-Реймона, Германна фон Гельмгольца.  

5. Развитие концепции липидного бислоя в клеточной мембране.  

6. Работы Алана Ходжкина и Эндрю Хаксли, их значение для электрофизиологии. 

7. Мембранный потенциал покоя нервных и мышечных клеток; механизм его 

формирования. Уравнения Нернста, Гольдмана.  

8. Потенциал действия. Историческое развитие теорий генерации потенциала действия; 

теории Бернштейна, Ходжкина-Хаксли.  

9. Современные представления о мембранно-ионных механизмах генерации потенциала 

действия; роль потенциал-зависимых натриевых и калиевых каналов.  

10. Следовые потенциалы, их характеристики и физиологическая роль. 

11. Постсинаптические потенциалы (ВПСП и ТПСП). Механизмы генерации ВПСП и 

ТПСП, функциональная роль постсинаптических потенциалов.  

12. Механизмы проведения возбуждения по немиелинизированным и 

миелинизированным нервным волокнам. 

13. Основные характеристики регистрируемых сигналов в электрофизиологии.  

14. Общие требования к усилителям биопотенциалов.  

15. Виды электрофизиологических электродов. Макро- и микроэлектроды, их 

характеристики.  

16. Моно- и биполярные отведения, их особенности. Основные правила использования 

накожных, игольчатых макроэлектродов.  

17. Разновидности микроэлектродов; стеклянные и металлические микроэлектроды. 

18. Способы регистрации и хранения электрофизиологических данных. 

19. Электромиография. Техника регистрации электромиограммы.  

20. Современные  экспериментальные и клинические электромиографические электроды. 

Принцип устройства электромиографа.  

21. Регистрация электромиограммы поперечно-полосатых мышц. Характерные 

особенности электромиограммы поперечно-полосатых мышц человека и животных. 

22. Техника внеклеточной регистрации электрической активности нейронов ЦНС 

млекопитающих in vivo и in vitro.  

23. Стеклянные микроэлектроды для внеклеточной регистрации, оборудование и техника 

их изготовления. Растворы для микроэлектродов.  

24. Металлические микроэлектроды для внеклеточной регистрации электрической 

активности нейронов ЦНС млекопитающих. Микроманипуляторы.  

25. Усилители биопотенциалов для внеклеточной регистрации спайковой активности 

нейронов. Внеклеточная регистрация электрической активности нейронов. 



 

26. Электронейронограмма и принципы её обработки. Параметры спайковой активности 

нейрона. 

27. Техника петч-клэмп (Неер, Сакман). Разновидности техники петч-клэмп (whole-cell, 

on-cell, inside-out patch, outside-out patch, perforated patch), их преимущества и недостатки. 

28. Микроэлектроды для петч-клемп регистрации. Растворы для петч-клэмп электродов. 

Микроманипуляторы. Петч-клэмп усилители биопотенциалов, их основные характеристики. 

29. Принципы техники петч-клэмп в конфигурации фиксации мембранного тока и 

фиксации мембранного потенциала, их возможности.  

30. Использование техники петч-клэмп для регистрации постсинаптических потенциалов 

и постсинаптических токов. 

31. Принципы регистрации электрофизиологической активности изолированных ионных 

каналов. Характеристика объектов, микроэлектродов, микроманипуляторов, усилителей 

биопотенциалов для регистрации активности изолированных ионных каналов.  

32. Обработка информации об активности изолированных ионных каналов. Проводящее, 

непроводящее, субпроводящее состояние ионного канала. Анализ шума. 

33. Электрокардиография. Техника регистрации электрокардиограммы. Современные 

электрокардиографические электроды и электрокардиографы.  

34. Отведения ЭКГ. Зубцы и интервалы ЭКГ.  

35. Диагностическое значение электрокардиографии. Принципы обработки 

электрокардиограммы.  

36. Характеристика электрокардиографических показателей сердечного ритма, 

возбудимости и проводимости. 

37. Электроэнцефалография. Техника регистрации электроэнцефалограммы. 

38. Электроэнцефалографические электроды. Электроэнцефалографы. Отведения ЭЭГ. 

39. Ритмы электроэнцефалограммы, их происхождение, диагностическое значение. 
Принципы обработки электроэнцефалограммы.  

40. Использование электроэнцефалографии в исследованиях сна, диагностике очагов 

судорожной активности, кортикальном картировании. 

 

 

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-4 Способность самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, 

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и 

научную достоверность результатов 

Знать: 

мембранно-

ионные 

механизмы 

генерации 

биопотенциал

ов 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

мембранно-

ионных 

механизмов 

генерации 

биопотенциал

Фрагментарн

ые знания 

мембранно-

ионных 

механизмов 

генерации 

биопотенциал

ов 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

мембранно-

ионных 

механизмов 

генерации 

биопотенциал

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

мембранно-

ионных 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

мембранно-

ионных 

механизмов 

генерации 



 

ов ов механизмов 

генерации 

биопотенциал

ов 

биопотенциал

ов 

Уметь: 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

Сформирован

ное умение 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

Владеть: 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

системах 

Отсутствие 

владения 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

системах 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

системах 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

системах 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

системах 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

системах 

 

 

При оценке работы обучающихся используется балльно-рейтинговая система. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Физиология 

возбудимых систем», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Физиология возбудимых систем»: 

 

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 8 баллов  

2. Контрольные мероприятия - до 16 баллов 

 Тестирование - до 10 баллов 

 Выступления на лабораторных занятиях 1 выступление - 1 балл (всего до 6 баллов) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра - до 18 баллов 

 Написание эссе - до 10 баллов 

 Составление глоссария - до 8 баллов 

5. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий- до 40 баллов: 

 Участие в студенческой научной конференции - до 8  баллов 

Публикация научной статьи по физиологии возбудимых систем - до 20  баллов 



 

 Реферат - до 12  баллов 

6. Зачет  - до 18 баллов 

 Итого: максимально 100 баллов. 

 

На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими 

оценками: «зачтено» и «незачтено».  

«Зачтено» – от 61 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено по меньшей 

мере частично, имеющиеся пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено. 

«Незачтено» – 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. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных  

Протокол № 8 от 14.02.2020 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
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

Наименование
компетенции

ОК-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

Знать: методы 
анализа и синтеза 
информации.
Уметь: абстрактно 
мыслить; 
анализировать и 
обобщать 
полученную в ходе 
исследования 
информацию.
Владеть: 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу и синтезу.

Темы: 
Гетерогенность 
биологического 
познания. 
Междисциплина
рные связи 
биологии. 
Теория и 
эксперимент в 
биологии. 
Темы: 
Методы 
эмпирического и
рационалистиче
ского 
исследования в 
биологии. 
Философия 
развития 
эволюционных 
идей. 
Самостоятельна
я работа:
Социологичес-
кий и 
культурологиче-
ский подходы к 
исследованию 
развития науки. 
Проблема 
интернализма и 
экстернализма в 
понимании 
механизмов 
научной 
деятельности. 
Развертывание 
теории как 
процесс 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа

Написа-
ние

докла-
дов,

дискус-
сии,

тестиро-
вание



решения задач. 
Парадигмальны
е образцы 
решения задач в 
составе теории. 
Проблемы 
генезиса 
образцов. 
Математизация 
теоретического 
знания. Виды 
интерпретации 
математическог
о аппарата 
теории.
Осмысление 
связей 
социальных и 
внутринаучных 
ценностей как 
условие 
современного 
развития науки. 
Включение 
социальных 
ценностей в 
процесс выбора 
стратегий 
исследователь-
ской 
деятельности. 
Расширение 
этоса науки.  
Философия и 
методология 
биологического 
знания. Спор об 
источниках 
познания. 
Эмпиризм, 
сенсуализм, 
рационализм. 
Законы и 
категории 
диалектики

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала

Знать: основные 
концепции 
современной 
биологии
Уметь: использовать 
достижений 
современной 
биологической науки
для 
совершенствования 
мировоззрения
Владеть: навыками 

Образ 
биологической 
реальности как 
исходное 
основание 
философии 
биологии. 
Гетерогенность 
биологического 
познания. 
Понятие 
истории 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа 

Написа-
ние

докла-
дов,

дискус-
сии,

тестиро-
вание



анализа 
биологических 
явлений для 
ориентации в 
современной 
научной картине 
мира

биологии. 
Формирование 
биологии как 
профессиональ-
ной 
деятельности. 
Становление 
теории в 
биологии.  
Происхождение 
жизни.

ОПК-3 готовность 
использовать 
фундаментальные 
биологические 
представления в сфере 
профессиональной 
деятельности для 
постановки и решения 
новых задач

Знать: 
фундаментальные 
биологические 
концепции 
Уметь: использовать 
фундаментальные 
биологические 
концепции в 
осмыслении мира
Владеть: навыками 
биологического 
исследования в 
решении научных 
задач

Образ 
биологической 
реальности как 
исходное 
основание 
философии 
биологии. 
Актуальные 
проблемы науки
XXI века. 
Сближение 
идеалов 
естественнонауч
ного и 
социально-
гуманитарного 
познания.  
Понятие 
истории 
биологии. 
Формирование 
биологии как 
профессиональ-
ной 
деятельности.

Методы 
эмпирического и
рационалистиче
ского 
исследования в 
биологии. 
Философия 
развития 
эволюционных 
идей. 
Возникновение 
дисциплинарно 
организованной 
науки. 
Технологичес-
кие применения 
науки. 
Формирование 
технических 
наук. 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа

Написа-
ние

докла-
дов,

дискус-
сии,

тестиро-
вание



Философские 
идеи как 
эвристика 
научного 
поиска. 
Философское 
обоснование как
условие 
включения 
научных знаний 
в культуру. 
Логика и 
методология 
науки. Методы 
научного 
познания и их 
классификация. 
Спор об 
источниках 
познания. 
Эмпиризм, 
сенсуализм, 
рационализм. 
Законы и 
категории 
диалектики.

ОПК-6 способность 
использовать знание 
основ учения о 
биосфере, понимание
современных 
биосферных 
процессов для 
системной оценки 
геополитических 
явлений и прогноза 
последствий 
реализации 
социально значимых 
проектов

Знать: основы 
учения о 
биосферных 
процессах 
Уметь: 
использовать 
учения о 
биосферных 
процессах
Владеть: навыками 
анализа 
биосферных 
процессов

Образ 
биологической 
реальности как 
исходное 
основание 
философии 
биологии. 
Междисциплина
рные связи 
биологии. 
Актуальные 
проблемы науки
XXI века. 
Сближение 
идеалов 
естественнонауч
ного и 
социально-
гуманитарного 
познания. 
Происхождение 
жизни. 
Возникновение 
дисциплинарно 
организованной 
науки. 
Технологичес-
кие применения 
науки. 
Формирование 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа

Написа-
ние

докла-
дов,

дискус-
сии,

тестиро-
вание



технических 
наук. 
Развертывание 
теории как 
процесс 
решения задач. 
Парадигмальны
е образцы 
решения задач в 
составе теории. 
Проблемы 
генезиса 
образцов. 
Математизация 
теоретического 
знания. Виды 
интерпретации 
математическог
о аппарата 
теории. 
Классический и 
неклассический 
варианты 
формирования 
теории. Генезис 
образцов 
решения задач.

ОПК-8 способность 
использовать 
философские 
концепции 
естествознания для 
формирования 
научного 
мировоззрения

Знать: философско-
мировоззренческое 
содержание 
современной 
биологической 
теории
Уметь: 
использовать 
философско-
мировоззренческое 
содержание 
современной 
биологической 
теории
Владеть: навыками 
философско-
мировоззренческог
о анализа 
содержания 
современной 
биологической 
теории

Теория и 
эксперимент в 
биологии.
Становление 
теории в 
биологии. 
Социологичес-
кий и 
культурологиче-
ский подходы к 
исследованию 
развития науки. 
Проблема 
интернализма и 
экстернализма в 
понимании 
механизмов 
научной 
деятельности. 
Философские 
идеи как 
эвристика 
научного 
поиска. 
Философское 
обоснование как
условие 
включения 
научных знаний 
в культуру. 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа

Написа-
ние

докла-
дов,

рефера-
тов,

дискус-
сии,

тестиро-
вание



Логика и 
методология 
науки. Методы 
научного 
познания и их 
классификация. 
Классический и 
неклассический 
варианты 
формирования 
теории. Генезис 
образцов 
решения задач. 
Философия и 
методология 
биологического 
знания. 

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

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примерные темы докладов

1. Эволюционная роль альтруизма и агрессии.

2. Философия и биология в отечественной традиции.

3.  Коэволюционная  стратегия  как  новая  парадигма  цивилизации  сотрудничества  и
ненасилия.

4. Проблема автономного статуса биологии. Философия биологии в анализе специфики
биологического знания.

5.  Теоретические,  методологические  и  философские  дискуссии  по  проблеме
интерпретации эволюции.

Критерии оценки доклада
Доклад 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. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста. Доклад 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. Не
разрешается  предъявлять  в  качестве  своего  доклада  работу,  выполненную  другим
человеком.



Критерии оценки доклада

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

Присутствуют
актуальность
темы,  новизна
источников;
умение
изложить мысль
авторов  своими
словами,
уместность
цитат;
наличие анализа
и  комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых  и
логических
ошибок;
умение ответить
на  вопросы;
оформленный  в
соответствии  с
требованиями
доклад. 

Присутствуют
умение
изложить мысль
авторов  своими
словами,
уместность
цитат;
наличие
анализа  и
комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых  и
логических
ошибок;
умение
ответить  на
вопросы.

Присутствуют
умение  изложить
мысль  авторов
своими  словами,
уместность цитат;
отсутствие плагиата;
отсутствие речевых и
логических ошибок.

Неумение  изложить
мысль  авторов  своими
словами,  плагиат,
неясное  изложение,
речевые  и  логические
ошибки.

Примерные темы дискуссий: 

Сущность живого и проблема его происхождения: соотношение философской и научной
интерпретации.

Теоретическая биология как проблема современной биологии.

Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии. 

 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии



Анализ  прочитанных  к  семинарскому  занятию  текстов  проходит  в  форме
дискуссии.  Можно  для  поощрения  дискуссии  разбивать  обучающихся  на  группы,
отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы мозгового
штурма, поощряя их к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до
определенного  момента  любую  критику  их  высказываний.  На  каждом  практическом
занятии  преподавателем  проводится  «срез»  знаний  обучающихся  по  теме  занятия.  В
случае  пропуска  занятия  или  получения  неудовлетворительной  оценки,  они  должны
представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

четкость,
ясность,
логичность
изложения,
умение
сформулировать
собственную
позицию;
формулировка
продуманных
вопросов  к
выступающему  и
к преподавателю;
ответы  на
вопросы  других
обучающихся  и
преподавателя

четкость,
ясность,
логичность
изложения;
формулировка
вопросов  к
выступающему  и
к преподавателю;
ответы  на
вопросы  других
обучающихся  и
преподавателя

достаточная  ясность,
логичность
изложения

большая  часть
требований  не
выполнена

Пример теста:

С какими теоретическими представлениями связаны постулаты социобиологии?

А) марксизмом

Б) номинализмом

В) генетическим детерминизмом

Ответ: В

Натуралистическое мировоззрение имеет своим истоком:

А) рационалистическое естествознание 17-18 веков

Б) теоретическую биологию

В) античную натурфилософию

Ответ: В

Поиск новой биологической парадигмы связан с:



А) идеями редукционизма

Б) биологическим структурализмом

В) идеями телеологии

Ответ: Б

Какая парадигма сыграла наибольшую роль в эволюции биологии:

А) аристотелевская

Б) дарвинистская

В) ньютоновская

Ответ: Б

Лысенковщина связана с:

А) разгромом советской генетики

Б) развитием оригинальной трактовки эволюции

В) истолкованием роли политических факторов в развитии науки

Ответ: А

Критерии оценки теста:
Случайным образом формируется индивидуальный тест,  состоящий из 10 вопросов. На
прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются
правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Обучающийся знает: методы анализа и синтеза информации

1.  Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и
эмпирическая  методология  17-18  веков  и  её  влияние  на  развитие  биологического
познания.

2.  Классический  дарвинизм,  его  философские  и  методологические  основания.
Дарвинистская парадигма и ее роль в развитии биологии.

3.  Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,
новоевропейская, теоретическая биология.



4.  Мировоззренческое  значение  биологии  и  её  роль  в  развитии  натуралистического
мышления  (философия  жизни,  натуралистические  теории  познания,  эволюционная
философия науки).

5. Социобиология как новый натурализм.

6.  Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии.

7. Теория и эксперимент в биологии.

8. Эволюционная биология и философия. Методологические и философские дискуссии по
проблеме интерпретации эволюции.

9. Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.

10.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала   

Обучающийся знает: основные концепции современной биологии 

1.  Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и
эмпирическая  методология  17-18  веков  и  её  влияние  на  развитие  биологического
познания.

2.  Классический  дарвинизм,  его  философские  и  методологические  основания.
Дарвинистская парадигма и ее роль в развитии биологии.

3.  Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,
новоевропейская, теоретическая биология.

4.  Мировоззренческое  значение  биологии  и  её  роль  в  развитии  натуралистического
мышления  (философия  жизни,  натуралистические  теории  познания,  эволюционная
философия науки).

5. Социобиология как новый натурализм.

6.  Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии.

7. Теория и эксперимент в биологии.

8. Эволюционная биология и философия. Методологические и философские дискуссии по
проблеме интерпретации эволюции.

9. Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.

10.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

ОПК-3- готовность использовать фундаментальные биологические представления в  сфере
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач

 Обучающийся знает: фундаментальные биологические концепции

1.  Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и
эмпирическая  методология  17-18  веков  и  её  влияние  на  развитие  биологического
познания.

2.  Классический  дарвинизм,  его  философские  и  методологические  основания.
Дарвинистская парадигма и ее роль в развитии биологии.



3.  Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,
новоевропейская, теоретическая биология.

4.  Мировоззренческое  значение  биологии  и  её  роль  в  развитии  натуралистического
мышления  (философия  жизни,  натуралистические  теории  познания,  эволюционная
философия науки).

5. Социобиология как новый натурализм.

6.  Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии.

7. Теория и эксперимент в биологии.

8. Эволюционная биология и философия. Методологические и философские дискуссии по
проблеме интерпретации эволюции.

9. Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.

10.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

ОПК-6-способность  использовать  знание  основ  учения  о  биосфере,  понимание
современных биосферных  процессов  для  системной оценки  геополитических  явлений  и
прогноза последствий реализации социально значимых проектов

Обучающийся знает: основы учения о биосферных процессах

1.  Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и
эмпирическая  методология  17-18  веков  и  её  влияние  на  развитие  биологического
познания.

2.  Классический  дарвинизм,  его  философские  и  методологические  основания.
Дарвинистская парадигма и ее роль в развитии биологии.

3.  Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,
новоевропейская, теоретическая биология.

4.  Мировоззренческое  значение  биологии  и  её  роль  в  развитии  натуралистического
мышления  (философия  жизни,  натуралистические  теории  познания,  эволюционная
философия науки).

5. Социобиология как новый натурализм.

6.  Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии.

7. Теория и эксперимент в биологии.

8. Эволюционная биология и философия. Методологические и философские дискуссии по
проблеме интерпретации эволюции.

9. Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.

10.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

ОПК-8  - способность  использовать  философские  концепции  естествознания  для
формирования научного мировоззрения
Обучающийся знает: основы учения о биосферных процессах



1.  Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и
эмпирическая  методология  17-18  веков  и  её  влияние  на  развитие  биологического
познания.

2.  Классический  дарвинизм,  его  философские  и  методологические  основания.
Дарвинистская парадигма и ее роль в развитии биологии.

3.  Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,
новоевропейская, теоретическая биология.

4.  Мировоззренческое  значение  биологии  и  её  роль  в  развитии  натуралистического
мышления  (философия  жизни,  натуралистические  теории  познания,  эволюционная
философия науки).

5. Социобиология как новый натурализм.

6.  Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии.

7. Теория и эксперимент в биологии.

8. Эволюционная биология и философия. Методологические и философские дискуссии по
проблеме интерпретации эволюции.

9. Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.

10.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся умеет: абстрактно мыслить, анализировать и обобщать полученную в ходе
исследования информацию.
Задание: С чем связано определяющее место биологии в современной научной картине
мира?
Обучающийся владеет: способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
Задание: Каковы философские основания коэволюционной концепции?

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала   
Обучающийся умеет:  использовать  достижения  современной биологической науки  для
совершенствования мировоззрения.
Задание:  Каковы  мировоззренческие  следствия  современных  достижений  в  области
биологии?
Обучающийся  владеет:  навыками  анализа  биологических  явлений  для  ориентации  в
современной научной картины. 
Задание: Каков вклад биологии в современную картину мира?

ОПК-3  готовность  использовать  фундаментальные  биологические  представления  в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач
Обучающийся  умеет: использовать  фундаментальные  биологические  концепции  в
осмыслении мира.
Задание:  Каково  влияние  фундаментальных  биологических  концепций  на  осмысление
перспектив развития человека?
Обучающийся  владеет:  навыками  биологического  исследования  в  решении  научных
задач.
Задание:  Как  знание  фундаментальных  биологических  представлений  способствует
осмыслению экологического кризиса?



ОПК-6-способность  использовать  знание  основ  учения  о  биосфере,  понимание
современных биосферных  процессов  для  системной оценки  геополитических  явлений  и
прогноза последствий реализации социально значимых проектов
 Обучающийся умеет: использовать учения о биосферных процессах. 
Задание: Какую роль играет учение о биосферных процессах в современной концепции
социального развития?
Обучающийся владеет: навыками анализа биосферных процессов.
Задание:  Как  анализ  биосферных  процессов  способствует  осмыслению  экологических
проблем?

ОПК-8  - способность  использовать  философские  концепции  естествознания  для
формирования научного мировоззрения
Обучающийся  умеет:  использовать  философско-мировоззренческое  содержание
современной биологической теории. 
Задание:  Как  философско-мировоззренческое  содержание  биологической  теории
способствует формированию научного мировоззрения?
Обучающийся владеет:  навыками философско-мировоззренческого анализа содержания
современной биологической теории.
Задание:  Как  навыки  философско-мировоззренческого  анализа  современной
биологической теории способствуют осмыслению перспектив ее развития?
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _1_

1.  Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и
эмпирическая  методология  17-18  веков  и  её  влияние  на  развитие  биологического
познания.

2. Теория и эксперимент в биологии.
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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
образователь
ные 
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
методы 
анализа и 
синтеза 
информации

Отсутствие 
базовых 
знаний о 
методах 
анализа и 
синтеза 
информаци
и

Фрагментар-
ные знания о 
методах 
анализа и 
синтеза 
информации

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания о
методах 
анализа и 
синтеза 
информации

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах 
анализа и 
синтеза 
информации

Сформирован-
ные 
систематически
е знания о 
методах 
анализа и 
синтеза 
информации

 Уметь: 
абстрактно 
мыслить; 
анализиро-
вать и 
обобщать 
полученную 
в ходе 
исследова-
ния 
информацию

Отсутствие 
умений 
абстрактно 
мыслить; 
анализиро-
вать и 
обобщать 
полученну
ю в ходе 
исследован
ия 
информаци
ю

Частично 
освоенное 
умение 
абстрактно 
мыслить; 
анализиро-
вать и 
обобщать 
полученную в
ходе 
исследования 
информацию

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
абстрактно 
мыслить; 
анализировать 
и обобщать 
полученную в 
ходе 
исследования 
информацию

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
абстрактно 
мыслить; 
анализиро-
вать и 
обобщать 
полученную 
в ходе 
исследовани
я 
информацию

Сформирован-
ное умение 
абстрактно 
мыслить и 
обобщать 
полученную 
информацию 

Владеть:
способнос-
тью к 
абстрактно-
му 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

Отсутствие 
навыков 
владения 
способнос-
тью к 
абстрактно
му 
мышлению,
анализу, 
синтезу

Фрагментар-
ные навыки 
способности к
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

Общие, но не 
структуриро-
ванные навыки 
владения 
способностью 
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
способнос-
тью к 
абстрактно-
му 
мышлению, 

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие навыки 
владения 
способностью 
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу



анализу, 
синтезу

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: 
основные 
концепции 
современной
биологии

 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
концепций 
современ-
ной 
биологии

Фрагментар-
ные знания 
основных 
концепций 
современной 
биологии

 Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
концепций 
современной 
биологии

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
концепций 
современной
биологии

Сформирован-
ные 
теоретические 
знания 
основных 
концепций 
современной 
биологии

Уметь: 
использо-
вать 
достижения 
современной
биологиче-
ской науки 
для 
совершенст-
вования 
мировоззре-
ния

Отсутствие 
умения 
использова
ть 
достижения
современ-
ной 
биологиче-
ской науки 
для 
совершен-
ствования 
мировоз-
зрения

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
достижения 
современной 
биологиче-
ской науки 
для 
совершенст-
вования 
мировоззре-
ния

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
использовать 
достижения 
современной 
биологиче-
ской науки для
совершенст-
вования 
мировоззре-
ния

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать
достижения 
современной
биологиче-
ской науки 
для 
совершенст-
вования 
мировоззре-
ния

Сформированно
е умение 
использовать 
достижения 
современной 
биологиче-
ской науки для
совершенст-
вования 
мировоззре-
ния

Владеть: 
навыками 
анализа 
биологиче-
ских 
явлений для 
ориентации 
в 
современной
научной 
картине 
мира

Отсутствие 
навыков 
анализа 
биологиче-
ских 
явлений 
для 
ориентации
в 
современно
й научной 
картине 
мира

Фрагментар-
ные навыки 
анализа 
биологиче-
ских явлений 
для 
ориентации в 
современной 
научной 
картине мира

Общие, но не 
структурирован
ные навыки 
анализа 
биологиче-
ских явлений 
для 
ориентации в 
современной 
научной 
картине мира

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
анализа 
биологиче-
ских явлений
для 
ориентации 
в 
современной
научной 
картине 
мира

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие навыки 
анализа 
биологиче-
ских явлений 
для 
ориентации в 
современной 
научной 
картине мира

ОПК-3 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач   
Знать: 
фундамен-
тальные 
биологиче-
ские 
концепции

Отсутствие 
базовых 
знаний 
фундамен-
тальных 
биологиче-
ских 
концепций

Фрагментарны
е знания 
фундамента-
льных 
биологиче-
ских 
концепций

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
фундамента-
льных 
биологических
концепций

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
фундамента-
льных 
биологиче-
ских 

Сформированн
ые 
теоретические 
знания 
фундамента-
льных 
биологических
концепций



концепций
Уметь: 
использо-
вать 
фундамента
льные 
биологиче-
ские 
концепции в 
осмыслении 
мира
 

Отсутствие 
умения 
использо-
вать 
фундамента
льные 
биологиче-
ские 
концепции 
в осмысле-
нии мира

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
фундаменталь
ные 
биологиче-
ские 
концепции в 
осмыслении 
мира

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
использовать 
фундаменталь
ные 
биологиче-
ские 
концепции в 
осмыслении 
мира

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использо-
вать 
фундамента-
льные 
биологиче-
ские 
концепции в 
осмыслении 
мира

Сформирован-
ное умение 
использовать 
фундаменталь
ные 
биологиче-
ские 
концепции в 
осмыслении 
мира

Владеть:
навыками 
биологиче-
ского 
исследова-
ния в 
решении 
научных 
задач

Отсутствие 
навыков 
биологиче-
ского 
исследова-
ния в 
решении 
научных 
задач

Фрагментар-
ные навыки 
биологиче-
ского 
исследования 
в решении 
научных 
задач

Общие, но не 
структурирован
ные навыки 
биологиче-
ского 
исследования в
решении 
научных задач

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
биологиче-
ского 
исследова-
ния в 
решении 
научных 
задач

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие навыки 
биологиче-
ского 
исследования в
решении 
научных задач

ОПК-6 способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных 
биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза последствий 
реализации социально значимых проектов  
Знать: 
основы 
учения о 
биосферных 
процессах 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основ 
учения о 
биосфер-
ных 
процессах 

Фрагментар-
ные знания 
основ учения 
о биосфер-
ных 
процессах

 Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основ учения о
биосферных 
процессах

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания - 
основ учения
о биосфер-
ных 
процессах 

Сформирован-
ные 
теоретические 
знания основ 
учения о 
биосферных 
процессах

Уметь: 
использо-
вать учения 
о 
биосферных 
процессах

Отсутствие 
умения 
использо-
вать учения
о биосфер-
ных 
процессах

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
учения о 
биосферных 
процессах

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
использовать 
учения о 
биосферных 
процессах

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использо-
вать учения 
о 
биосферных 
процессах

Сформирован-
ное умение 
использовать 
учения о 
биосферных 
процессах

Владеть:
навыками 
анализа 
биосферных 

Отсутствие 
навыков 
анализа 
биосферны

Фрагментар-
ные навыки 
анализа 
биосферных 

Общие, но не 
структурирован
ные навыки 
анализа 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 

Сформированн
ые 
систематически
е навыки 



процессов х процессов процессов биосферных 
процессов

пробелы 
навыки 
анализа 
биосферных 
процессов 

анализа 
биосферных 
процессов

ОПК-8 способностью использовать философские концепции естествознания для формирования 
научного мировоззрения
Знать: 
философс-
ко-мировоз-
зренческое 
содержание
современ-
ной биоло-
гической 
теории

Отсутствие 
базовых знаний
философско-
мировоз-
зренческого 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Фрагментар-
ные знания 
философско-
мировоз-
зренческого 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основ учения
философско-
мировоз-
зренческого 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
философско-
мировоз-
зренческого 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Сформирован-
ные 
теоретические 
знания 
философско-
мировоззрен-
ческого 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Уметь: 
использо-
вать 
философ-
ско-миро-
воззренче-
ское 
содержание
современ-
ной 
биологичес
кой теории

Отсутствие 
умения 
использовать 
философско-
мировоззренч
еское 
содержание 
современной 
биологичес-
кой теории

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
философско-
мировоззренч
еское 
содержание 
современной 
биологичес-
кой теории

В целом 
успешное, но 
не система-
тически 
осуществляе-
мое умение 
использовать
философско-
мировоззрен
ческое 
содержание 
современной 
биологичес-
кой теории

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать
философско-
мировоззрен
ческое 
содержание 
современной 
биологичес-
кой теории

Сформирован-
ное умение 
использовать 
философско-
мировоззренч
еское 
содержание 
современной 
биологичес-
кой теории

Владеть: 
навыками 
философ-
ско-
мировоз-
зренческого
анализа 
содержания
современ-
ной 
биологичес
кой теории

Отсутствие 
навыков 
философско-
мировоззрен-
ческого 
анализа 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Фрагментар-
ные навыки 
философско-
мировоззрен-
ческого 
анализа 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Общие, но не 
структуриров
анные навыки
философско-
мировоззрен
ческого 
анализа 
содержания 
современной 
биологиче-
ской теории

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
философско-
мировоззрен
ческого 
анализа 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Сформирован-
ные 
систематиче-
ские навыки 
философско-
мировоззренч
еского 
анализа 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Критерии оценки ответа на экзамене 

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
познания,   осуществлять  поиск  материалов  и  дополнительной  информации;  владение
философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями  обоснования
философских понятий;  навыками построения теоретического дискурса;  способностью к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

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;  абстрактно  мыслить  и  обобщать  полученную
информацию.

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;  абстрактно мыслить и обобщать
полученную информацию.  

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; неумение абстрактно мыслить и обобщать полученную информацию.

ФОС обсужден на заседании кафедры философии
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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-7 

готовность твор-

чески применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анали-

зе и передаче 

биологической 

информации для 

решения профес-

сиональных задач 

знать: 

- основы ведения электронного 

каталога гербария лишайни-

ков; 

- особенности составления баз 

данных по лишайникам; 

уметь:  

- определять видовую принад-

лежность лишайника с помо-

щью компьютерного опреде-

лителя; 

- использовать компьютерные 

технологии при расчѐте индек-

са полеотолерантности; 

владеть:  

- методами представления 

данных по находкам лишайни-

ков в международной базе 

данных GBIF; 

-  поиском научной информа-

ции в литературных базах дан-

ных. 

Тема 1. Строение слоевища лишайников.  

Тема 2. Размножение лишайников. Сис-

тематика лишайников.  

Тема 3. Обмен веществ. Вторичные мета-

болиты. Использование лишайников.  

Тема 4. Экология лишайников. Чувстви-

тельность к загрязнению. 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Эвристиче-

ская беседа, 

тестирова-

ние, собесе-

дование, 

глоссарий, 

работа в ма-

лых группах 
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ОПК-9 

способность про-

фессионально 

оформлять, пред-

ставлять и докла-

дывать результа-

ты научно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

работ по утвер-

жденным формам 

знать:  

- правила оформления рефера-

тов; 

- структуру научного доклада; 

уметь: 

- с помощью редактора со-

ставления презентаций созда-

вать научные доклады; 

- с помощью текстового редак-

тора создавать текстовые до-

кументы с учѐтом СТО Самар-

ского университета; 

владеть: 

- навыками публичного высту-

пления с целью донесения ре-

зультатов своих исследований; 

- навыками грамотного ответа 

на вопросы при публичном 

выступлении с результатами 

своих исследований. 

Тема 4. Экология лишайников. Чувстви-

тельность к загрязнению. 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Эвристиче-

ская беседа, 

рефераты 

ПК-2 

способность пла-

нировать и реали-

зовывать профес-

сиональные меро-

приятия (в соот-

ветствии с на-

правленностью 

(профилем) про-

граммы магистра-

туры) 

знать: основы лихеномонито-

ринга и лихеноиндикации; 

уметь: спланировать и провес-

ти лихеномониторинг; 

владеть: навыками определе-

ния видового состава лишай-

ников и их проективного по-

крытия. 

Тема 4. Экология лишайников. Чувстви-

тельность к загрязнению. 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Эвристиче-

ская беседа, 

собеседова-

ние, работа в 

малых груп-

пах 



3 

 

ПК-3 

способность при-

менять методиче-

ские основы про-

ектирования, вы-

полнения полевых 

и лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, ис-

пользовать совре-

менную аппара-

туру и вычисли-

тельные комплек-

сы (в соответст-

вии с направлен-

ностью (профи-

лем) программы 

магистратуры) 

знать: основные термины ли-

хенологии, необходимые для 

лабораторного определения 

видов; 

уметь: пользоваться электрон-

ными определителями и таб-

личными редакторами для вы-

числения индексов полеотоле-

рантности; 

владеть: навыками составле-

ния прогнозов состава и про-

ективного покрытия лихено-

синузий. 

Тема 3. Обмен веществ. Вторичные мета-

болиты. Использование лишайников.  

Тема 4. Экология лишайников. Чувстви-

тельность к загрязнению. 

Лекции, ла-

бораторный 

практикум, 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Эвристиче-

ская беседа, 

собеседова-

ние, работа в 

малых груп-

пах  



 

 

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. Грибы какого отдела (кроме Ascomycota) могут формировать лишайник? 

a) Chytridiomycota 

б) Zygomycota 

в) Basidiomycota 

г) Oomycota 

 

2. Водоросли каких классов могут выступать в качестве фотобионтов лишайников? 

а) Xanthophyceae и Phaeophyceae 

б) Xanthophyceae и Bacillariophyceae 

в) Phaeophyceae и Rhodophyceae 

г) Rhodophyceae и Bacillariophyceae 

 

3. К функциям фотобионта в ассоциации относят: 

а) обеспечение водного обмена 

б) углеродное питание 

в) терморегуляция слоевища 

г) все ответы верны 

 

4. К функциям микобионта в ассоциации относят: 

а) обеспечение водного обмена 

б) защита водорослей от чрезмерного УФ облучения 

в) сохранение воздуха в слоевище при переувлажнении 

г) все ответы верны 

 

5. Какова основная функция жировых гиф лишайника: 

а) запас липидов 

б) контакт с клетками фотобионта 

в) прикрепление к субстрату 

г) разрыхление водорослей в альгальной зоне 
 

Процедура тестирования реализуетсяеѐ прохождением на платформе Moodle, где каж-

дому учащемуся необходимо ответить на 40 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

время даѐтся не более 30 минут. Максимальная оценка за тест – 40 баллов. 

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ учащемуся присваивается 1 балл, максимально – до 40 баллов. 

 

 

  



 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие о лишайниковом симбиозе. 

2. История изучения лишайников. Вклад отечественных и зарубежных учѐных в науку 

о лишайниках. 

3. Основные концепции происхождения лишайникового симбиоза. 

4. Основные проблемы изучения фотобионтов лишайников. 

5. Лишайники степей. 

6. Лишайники в общей системе сумчатых грибов. 

7. Базидиальные лишайники. 

8. Полифилетическое происхождение лишайников. Основные линии эволюции. 

9. Фотосинтез лишайников. 

10. Лихенометрия. 

11. Пути биосинтеза вторичных метаболитов. 

12. Основные группы лишайниковых веществ. 

13. Применение лишайниковых веществ в систематике, фармакологии и медицине. 

14. Природа толерантности лишайников к стрессу. 

15. Роль лишайников в быту населения различных стран. 

16. Географическое распространение лишайников. Особенности ареалов. 

17. Метод трансплантации в лихеноиндикации. 

18. Аккумулятивные способности лишайников. 

19. Использование лишайников в качестве индикаторов старовозрастных лесов. 

20. Ограничения и перспективы лихеномониторинга. 

 

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 еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 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 недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм 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 лихенологии. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

Примеры терминов: апотеций, перитеций, гастеротеций, аскоспора, базидиоспора, 

пикноконидия, пикнида, соредии, изидии, лобули, схизидии, таллом, ризины, гомф, микоби-

онт, фотобионт, сорали, подеции, ареолы, псевдоцифеллы, аск, лихенометрия, цефалодии, 

эпигеиды, эпилиты, эпифиты, эпиксилы, эпифиллы, эпибриофиты, лихеноиндикация, лихе-

номониторинг, гаптéры, лиша́йник, подслоеви́ще, пролифика́ция, псевдого́мф, ризо́иды, 

слоеви́ще, сци́фы, филлокла́дии. 

 

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» – 40 терминов и более; 

«хорошо» – 30–39 терминов; 

«удовлетворительно» – 20–29 терминов; 

«неудовлетворительно» – менее 20 терминов. 



 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода для анализа проблем современной лихенологии: 

1. Использование и промышленное освоение лишайников в Российской Федерации – 

существующее состояние и перспективы. 

2. Лихеноиндикация и лихеномониторинг – существующее состояние и перспективы. 

3. Проблемы систематики многобионтных систем – существующее состояние и пер-

спективы. 

 

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; 

- приведѐн подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все постав-

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

- приведѐн 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 объѐме  – 0 баллов. 

 

  



 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

№ 

раз-

дела 

Тема 

Коли-

чество 

часов 

Образователь-

ная технология 

1 1 

Морфологические типы строения слоевищ. 

Гомеомерные и гетеромерные слоевища. 

 

2 
Лабораторный 

практикум 

2 2 
Строение плодовых тел лишайников. Апоте-

ции. 
2 

Лабораторный 

практикум 

3 2 
Строение плодовых тел лишайников. Перите-

ции. 
2 

Лабораторный 

практикум 

4 2 Сумки и споры. 2 
Лабораторный 

практикум 

5 3 
Обнаружение и идентификация вторичных 

метаболитов лишайников.Пробоподготовка. 
2 

Лабораторный 

практикум 

6 3 
Обнаружение вторичных метаболитов лишай-

ников методом тонкослойной хроматографии 
2 

Лабораторный 

практикум 

7 3 
Идентификация вторичных метаболитов ли-

шайников 
2 

Лабораторный 

практикум 

8 4 Лихеноиндикация. 6 
Лабораторный 

практикум 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Слушатель программы самостоятельно в городских условиях описывает лихеносину-

зии согласно методике Х. Х. Трасса. С этой целью выбирает в однородном насаждении 

(парк, сквер, бульвар и пр.) 15 деревьев, располагающихся в ряд (трансекта), на которых на 

высоте 130 см с четырѐх сторон света определяет вид лишайника и образуемое им проектив-

ное покрытие с помощью самостоятельно изготовленной прозрачной полиэтиленовой палет-

ки (10 на 10 см с размерами квадратов 1 на 1 см).  

Если вид лишайника в полевых условиях определить не удаѐтся, то его собирают но-

жом вместе с субстратом и определяют в лабораторных условиях, используя определитель 

лишайников. 

Затем по приведѐнной ниже таблице определяют класс полеотолерантности по Х. Х. 

Трассу и рассчитывают индекс полеотолерантности по формуле: 

, 

где а - степень толерантности вида к урбоэкосистеме (эмпирическая величина, определяется 

оценками данных о произрастании представителей видов в урбанизированных районах с оп-

ределѐнными уровнями загрязнения), с – ранговая величина покрытия (в баллах), С – степень 

суммарного покрытия всех видов (в баллах). 

 

Классы полеотолерантности некоторых лишайников 

Классы 

полеото-

лерантно-

сти 

Типы местообитаний по       

степени влияния антропоген-

ных факторов и встречаемость 

в них видов 

 

Виды 

1 Естественные место обитания Lecanactisabietina, Lobariascrobiculata, 



 

 

(ландшафты) без ощутимого 

антропогенного влияния 

Menegzziaterebrata, 

Mycoblastussanguinarius, виды ро-

дов Pannaria, 

Parmeliella, Athroniа radiata, Bacidia albescens

,  

B. bechausii, Bryoria sp., Buellia alboathra, Сyp

hellium lucidum, Graphis scripta, Hypogymnia t

ubulosa, Lecanora allophana,  

L. argentata, L. fuscescens, Lepraria incana, Le

ptogium saturninum, Opegrafa vulgata, Pseudoe

vernia furfuracea, Vulpicida pinastri 

2 

Естественные (часто) и антро-

погенно слабо измененные ме-

стообитания (редко) 

Bryoriafuscescens, Everniadivaricata, Cyalec-

taulmi, Lecanoracoilocarpa, Ochrolechiaandro-

gyna, Parmeliopsisaleurites, Ramalinacalica-

ris, Biatorasp., Cladoniafimbriata, C. conio-

craea, Everniamesomorpha, Heterodermiaspe-

ciosa, Hypogymniaphysodes, Phaeophysciacilia-

ta, Physconiadetersa, Peltigeracanina,  

Pertusariaamara, Ramalinadilacerata,  

R. roeslerii 

3 

Естественные (часто) и антро-

погенно слабо измененные ме-

стообитания (часто) 

Bryoriafuscescens, Tuckermannopsischlorophil-

la, Hypogymniatubulosa, Lecideatenebricosa, 

Opegraphapulicaris, Pertusariapertusa, Usnea-

subfloridana, Lecanorasymmicta, Melaneliaoli-

vacea, Opegrapharufescens, Parmeliasulcata, 

Phaeophysciakairamoi, Physconiaperisidiosa, 

Physciatribacea, Rinodinapyrina, Usneahirta, 

Xanthoriacandelaria 

4 

Естественные (часто), слабо 

(часто) и умеренно (редко) из-

мененные местообитания 

Bryoriaimplexa, Vulpicidapinastri, Graphis 

scripta, Lecanoraleptirodes, Lobaria pulmona-

ria, Opegraphadiaphora, Melaneliasubaurifera, 

Parmeliopsisambigua, Pertusariacoccodes, 

Pseudeverniafurfuraceae, Usnea filipendu-

la, Amandinea punctata, Caloplaca haematites, 

Candelariel-

la efflorescens, Physcia caesia, Ph. tenella, Ram

alina sp., Ph. stellaris 

5 

Естественные, антропогенно 

слабо- и умеренно измененные 

местообитания (с равной встре-

чаемостью) 

Caloplacapyracea, Lecaniacyrtella, Lecano-

rachlarotera, L. rugosa, L. subfuscata, L. subru-

gosa, Lecideaglomerulosa, 

Melaneliaexasperata, Melaneliaolivacea, Phys-

ciaaipolia, Ramalinafarina-

cea, Melaneliaexasperatula, Physciadubia, Ri-

nodinasophodes 

6 

Естественные (сравнительно 

редко) и антропогенно умерен-

но измененные (часто) место 

обитания 

Arthonia radiata, Caloplacaaurantiaca, Evernia 

prunastri, Hypogymniaphysodes, Lecanoraallo-

phana, L. carpinea, L chlarona, L. pallida, L. 

symmictera, Parmelia acetabulum, P. subargen-

tifera, Pertusariadiscoidea, Hypocenomycesca-

laris, Ramalinafraxinea, Rinodinaex-

igua, Candelariellavitellina,  



 

 

Flavopuncteliasoredica, Physciaaipolia 

7 

Умеренно (часто) и сильно 

(редко) антропогенно изменен-

ные местообитания 

Caloplacavitellina, Candelariellaxanthostigma, 

Lecanoravaria, Parmeliaconspurcata, P. 

sulcata, P. verruculifera, Pertusariaamara, 

Phaeophyscianigricans, Phlyctisagelaea, Phys-

ciaascendens, Phstellaris, Ph. tenella, Physco-

niadistorta, Xanthoriapolycar-

pa, Candelariaconcolor, Oxneriafallax 

8 

Умеренно и сильно антропо-

генно измененные местообита-

ния (с равной встречаемостью) 

Caloplacacerina, Candelaria concolor, Phlycti-

sargena, Physconiagrisea, Ph. Enteroxantha, 

Ramalinapollinaria, 

XanthoriaCandelaria, Phaeophyscia оrbicularis, 

Phaeophyscianigricans 

9 
Сильно антропогенно изменен-

ные местообитания (часто) 

Lecanoraexpallens, Xanthoriaparieti-

na, Caloplacaferruginea 

10 

Очень сильно антропогенно 

измененные местообитания 

(встречаемость и жизненность 

видов низкие) 

Lecanoraconizaeoides, L. hageni, Leprariainca-

na, Scoliciosporumchlorococ-

cum, Candelariellaaurella 

 

 
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-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для ре-

шения профессиональных задач 

 

Обучающийся знает: 

– основы ведения электронного каталога гербария лишайников; 

– особенности составления баз данных по лишайникам. 

 

ОПК-9способность профессионально оформлять, представлять и докладывать резуль-

таты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвер-

ждѐнным формам 

 

Обучающийся знает: 

– правила оформления рефератов; 

– структуру научного доклада. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в со-

ответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 

Обучающийся знает: 

– основы лихеномониторинга и лихеноиндикации. 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения поле-

вых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать совре-

менную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

 

Обучающийся знает: 

– основные термины лихенологии, необходимые для лабораторного определения видов. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Строение и разнообразие фотобионтов. Встречаемость фотобионтов в свободножи-

вущем состоянии. Изоляция и культивирование фотобионтов.  

2. Понятие о микобионте. Отличие лишайник-образующих и свободноживущих гри-

бов. Понятие специфичности лишайниковой ассоциации. 

3. Морфологические типы строения слоевищ.Переходные типы слоевищ.  

4. Гомеомерные и гетеромерные слоевища. Коровый, альгальный и сердцевинный 

слои.  

5. Классификация жизненных форм лишайников Н. С. Голубковой. 

6. Способы размножения лишайников.  

7. Вегетативное размножение лишайников.  

8. Бесполое размножение лишайников. 

9. Половое размножение лишайников. 

10. Асколокулярные и аскогимениальные лишайники.  

11. Строение плодовых тел лишайников. Леканоровые, лецидеевые и биаторовые апо-

теции. 

12. Перитеции. Лиреллиформные плодовые тела. 

13. Современные представления о систематическом положении сумчатых и базиди-

альных лишайников. 



 

 

14. Основные линии эволюции лишайник-образующих грибов. 

15. Углеродный обмен в лишайниковом слоевище. 

16. Рост лишайников. Лихенометрия.  

17. Азотный обмен лишайников. Цефалодии. 

18. Обмен минеральных веществ лишайников.  

19. Вторичные метаболиты лишайников.  

20. Пути биосинтеза вторичных метаболитов.  

21. Основные группы лишайниковых веществ. 

22. Обнаружение и идентификация вторичных метаболитов лишайников. 

23. Применение в систематике, фармакологии и медицине вторичных метаболитов 

лишайников.  

24. Роль лишайников в быту населения различных стран.  

25. Использование лишайников в парфюмерии, медицине, борьбе с вредителями. 

26. Основные эколого-субстратные группы лишайников. 

27. Факторы, влияющие на распространение лишайников. 

28. Лихеноиндикация и лихеномониторинг. 

29. Морфологические изменения лишайников в городской среде. 

30. Изменения биохимии и физиологии лишайников в городской среде.  

31. Метод трансплантации в лихеноиндикации.  

32. Аккумулятивные способности лишайников.  

33. Использование лишайников в качестве индикаторов старовозрастных лесов и це-

линных степей. 



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-7готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для ре-

шения профессиональных задач 

Обучающийся умеет: определять видовую принадлежность лишайника с помощью 

компьютерного определителя;использовать компьютерные технологии при расчѐте индекса 

полеотолерантности. 

Задание 1. Определите видовую принадлежность лишайника с помощью компьютер-

ного определителя. 

Задание 2. Рассчитайте индекс полеотолерантности с помощью табличного 

редактораExcel. 

Обучающийся владеет: методами представления данных по находкам лишайников в 

международной базе данных GBIF, поиском научной информации в литературных базах 

данных. 

Задание 1. Занести в электронную базу данных CRIS смонтированные образцы ли-

шайников для их последующей передачи в международную базу данных GBIF. 

 

ОПК-9способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утверждѐнным формам 

Обучающийся умеет:с помощью редактора составления презентаций создавать на-

учные доклады, с помощью текстового редактора создавать текстовые документы с учѐтом 

СТО Самарского университета. 

Задание 1. Напишите реферат по одной из тем (по выбору) с учѐтом СТО Самарского 

университета и составьте для него презентацию с помощью редактора составления презента-

ций. 

Обучающийся владеет: навыками публичного выступления с целью донесения ре-

зультатов своих исследований, навыками грамотного ответа на вопросы при публичном вы-

ступлении с результатами своих исследований. 

Задание 1. В рамках своей группы представить реферат по выбранной теме и грамотно 

ответить на вопросы слушателей. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся умеет:спланировать и провести лихеномониторинг. 

Задание 1. Провести лихеномониторинг одного из парков г. Самары (на выбор), спла-

нировав весь ход проведения работы. 

Обучающийся владеет: навыками определения видового состава лишайников и их 

проективного покрытия 

Задание 1. В рамках лабораторной работы № 4 определить видовой состав лишайни-

ков и их проективное покрытие. 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать со-

временную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленно-

стью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся умеет: пользоваться электронными определителями и табличными 

редакторами для вычисления индексов полеотолерантности. 

Задание 1. С помощью электронного определителя определите вил собранного Вами 

лишайника. 

Задание 2. С помощью табличного редактора Excel вычислите индекс полеотолерант-

ности изучаемого Вами района. 



 

 

Обучающийся владеет: навыками составления прогнозов состава и проективного 

покрытия лихеносинузий. 

Задание 1. Предположите, какой будет состав лишайников и их проективное покрытие 

через 5 лет? Через 10 лет? В далѐкой перспективе? 
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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 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируе-

мые образо-

вательные 

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 профес-

сиональных задач 

знать: осно-

вы ведения 

электронно-

го каталога 

гербария 

лишайни-

ков; 

особенности 

составления 

баз данных 

по лишай-

никам 

отсутствие 

базовых зна-

нийобосновах 

ведения элек-

тронного ка-

талога герба-

рия лишай-

ников; 

особенностях 

составления 

баз данных 

по лишайни-

кам 

фрагментар-

ные знания 

обосновах 

ведения элек-

тронного ка-

талога герба-

рия лишай-

ников; 

особенностях 

составления 

баз данных 

по лишайни-

кам 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

нияобосновах 

ведения элек-

тронного ка-

талога герба-

рия лишай-

ников; 

особенностях 

составления 

баз данных 

по лишайни-

кам 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния обосно-

вах ведения 

электронного 

каталога гер-

бария лишай-

ников; 

особенностях 

составления 

баз данных 

по лишайни-

кам 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания обос-

новах веде-

ния элек-

тронного ка-

талога герба-

рия лишай-

ников; 

особенностях 

составления 

баз данных 

по лишайни-

кам 

владеть: ме-

тодами 

представле-

ния данных 

по находкам 

лишайников 

в междуна-

родной базе 

данных 

GBIF; 

поиском на-

учной ин-

формации в 

литератур-

ных базах 

данных 

отсутствие 

навыков  

представле-

ния данных 

по находкам 

лишайников в 

международ-

ной базе дан-

ных GBIF; 

поиска науч-

ной инфор-

мации в ли-

тературных 

базах данных 

фрагментар-

ные навыки 

представле-

ния данных 

по находкам 

лишайников в 

международ-

ной базе дан-

ных GBIF; 

поиска науч-

ной инфор-

мации в лите-

ратурных ба-

зах данных 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское пред-

ставление 

данных по 

находкам 

лишайников в 

международ-

ной базе дан-

ных GBIF; 

поиск науч-

ной инфор-

мации в ли-

тературных 

базах данных 

в целом ус-

пешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представле-

ние данных 

по находкам 

лишайников в 

международ-

ной базе дан-

ных GBIF; 

поиск науч-

ной инфор-

мации в лите-

ратурных ба-

зах данных 

успешное и 

систематиче-

ское пред-

ставление 

данных по 

находкам 

лишайников в 

международ-

ной базе дан-

ных GBIF; 

поиск науч-

ной инфор-

мации в лите-

ратурных ба-

зах данных 

уметь: оп-

ределять 

видовую 

принадлеж-

ность ли-

шайника с 

помощью 

отсутствие 

умений опре-

делелять ви-

довую при-

надлежность 

лишайника с 

помощью 

частично ос-

военное уме-

ние опреде-

лять видовую 

принадлеж-

ность лишай-

ника с помо-

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниеопреде-

лять видовую 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние опреде-

лять видовую 

сформиро-

ванное уме-

ние опреде-

лять видовую 

принадлеж-

ность лишай-

ника с помо-



 

 

компьютер-

ного опре-

делителя; 

использо-

вать компь-

ютерные 

технологии 

при расчѐте 

индекса по-

леотоле-

рантности 

компьютер-

ного опреде-

лителя; 

использовать 

компьютер-

ные техноло-

гии при рас-

чѐте индекса 

полеотоле-

рантности 

щью компью-

терного опре-

делителя; 

использовать 

компьютер-

ные техноло-

гии при рас-

чѐте индекса 

полеотоле-

рантности 

принадлеж-

ность лишай-

ника с помо-

щью компью-

терного опре-

делителя; 

использовать 

компьютер-

ные техноло-

гии при рас-

чѐте индекса 

полеотоле-

рантности 

принадлеж-

ность лишай-

ника с помо-

щью компью-

терного опре-

делителя; 

использовать 

компьютер-

ные техноло-

гии при рас-

чѐте индекса 

полеотоле-

рантности 

щью компью-

терного опре-

делителя; 

использовать 

компьютер-

ные техноло-

гии при рас-

чѐте индекса 

полеотоле-

рантности 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам 

знать: пра-

вила 

оформления 

рефератов; 

структуру 

научного 

доклада 

отсутствие 

базовых зна-

нийо прави-

лах оформле-

ния рефера-

тов; 

структуре на-

учного док-

лада 

фрагментар-

ные знания о 

правилах 

оформления 

рефератов; 

структуре на-

учного док-

лада 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния о прави-

лах оформле-

ния рефера-

тов; 

структуре на-

учного док-

лада 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о прави-

лах оформле-

ния рефера-

тов; 

структуре на-

учного док-

лада 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания о пра-

вилах оформ-

ления рефе-

ратов; 

структуре на-

учного док-

лада 

владеть: на-

выками 

публичного 

выступле-

ния с целью 

донесения 

результатов 

своих ис-

следований; 

навыками 

грамотного 

ответа на 

вопросы 

при публич-

ном высту-

плении с 

результата-

ми своих 

исследова-

ний 

отсутствие 

навыков пуб-

личного вы-

ступления с 

целью доне-

сения резуль-

татов своих 

исследова-

ний; 

навыков гра-

мотного отве-

та на вопросы 

при публич-

ном выступ-

лении с ре-

зультатами 

своих иссле-

дований 

фрагментар-

ные навыки 

публичного 

выступления 

с целью доне-

сения резуль-

татов своих 

исследова-

ний; 

навыки гра-

мотного отве-

та на вопросы 

при публич-

ном выступ-

лении с ре-

зультатами 

своих иссле-

дований 

не достаточно 

сформиро-

ванные навы-

кипубличного 

выступления 

с целью доне-

сения резуль-

татов своих 

исследова-

ний; 

навыки гра-

мотного отве-

та на вопросы 

при публич-

ном выступ-

лении с ре-

зультатами 

своих иссле-

дований 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках пуб-

личного вы-

ступления с 

целью доне-

сения резуль-

татов своих 

исследова-

ний; 

в навыках 

грамотного 

ответа на во-

просы при 

публичном 

выступлении 

с результата-

ми своих ис-

следований 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

навыкипуб-

личного вы-

ступления с 

целью доне-

сения резуль-

татов своих 

исследова-

ний; 

навыки гра-

мотного отве-

та на вопросы 

при публич-

ном выступ-

лении с ре-

зультатами 

своих иссле-

дований 

уметь: с по-

мощью ре-

отсутствие 

умений с по-

частично ос-

военное уме-

в целом ус-

пешное, но не 

в целом ус-

пешное, но 

сформиро-

ванное уме-



 

 

дактора со-

ставления 

презентаций 

создавать 

научные 

доклады; 

с помощью 

текстового 

редактора 

создавать 

текстовые 

документы с 

учѐтом СТО 

Самарского 

университе-

та 

мощью ре-

дактора со-

ставления 

презентаций 

создавать на-

учные докла-

ды; 

с помощью 

текстового 

редактора 

создавать 

текстовые 

документы с 

учѐтом СТО 

Самарского 

университета 

ние с помо-

щью редакто-

ра составле-

ния презента-

ций создавать 

научные док-

лады; 

с помощью 

текстового 

редактора 

создавать 

текстовые 

документы с 

учѐтом СТО 

Самарского 

университета 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниес помо-

щью редакто-

ра составле-

ния презента-

ций создавать 

научные док-

лады; 

с помощью 

текстового 

редактора 

создавать 

текстовые 

документы с 

учѐтом СТО 

Самарского 

университета 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние с помо-

щью редакто-

ра составле-

ния презента-

ций создавать 

научные док-

лады; 

с помощью 

текстового 

редактора 

создавать 

текстовые 

документы с 

учѐтом СТО 

Самарского 

университета 

ние с помо-

щью редакто-

ра составле-

ния презента-

ций создавать 

научные док-

лады; 

с помощью 

текстового 

редактора 

создавать 

текстовые 

документы с 

учѐтом СТО 

Самарского 

университета 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответ-

ствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

знать: осно-

вы лихено-

мониторин-

га и лихено-

индикации 

отсутствие 

базовых зна-

нийоб осно-

вах лихено-

мониторинга 

и лихеноин-

дикации 

фрагментар-

ные знания об 

основах ли-

хеномонито-

ринга и лихе-

ноиндикации 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния об осно-

вах лихено-

мониторинга 

и лихеноин-

дикации 

 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния об осно-

вах лихено-

мониторинга 

и лихеноин-

дикации 

 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания об ос-

новах лихе-

номонито-

ринга и лихе-

ноиндикации 

 

владеть: на-

выками оп-

ределения 

видового 

состава ли-

шайников и 

их проек-

тивного по-

крытия 

отсутствие 

навыков оп-

ределения 

видового со-

става лишай-

ников и их 

проективного 

покрытия 

 

фрагментар-

ные навыки 

определения 

видового со-

става лишай-

ников и их 

проективного 

покрытия 

 

не достаточно 

сформиро-

ванные навы-

киопределе-

ния видового 

состава ли-

шайников и 

их проектив-

ного покры-

тия 

 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках оп-

ределения 

видового со-

става лишай-

ников и их 

проективного 

покрытия 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

навыкиопре-

деления ви-

дового соста-

ва лишайни-

ков и их про-

ективного 

покрытия 

уметь: 

спланиро-

вать и про-

вести лихе-

номонито-

ринг 

отсутствие 

умений спла-

нировать и 

провести ли-

хеномонито-

ринг 

частично ос-

военное уме-

ние сплани-

ровать и про-

вести лихе-

номонито-

ринг 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние сплани-

ровать и про-

вести лихе-

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние сплани-

ровать и про-

вести лихе-

сформиро-

ванное уме-

ние сплани-

ровать и про-

вести лихе-

номонито-

ринг 



 

 

номонито-

ринг 

номонито-

ринг 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную ап-

паратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) про-

граммы магистратуры) 

знать: ос-

новные тер-

мины лихе-

нологии, 

необходи-

мые для ла-

бораторного 

определения 

видов 

отсутствие 

базовых зна-

нийоб основ-

ных терминах 

лихенологии, 

необходимых 

для лабора-

торного оп-

ределения 

видов 

фрагментар-

ные знания об 

основных 

терминах ли-

хенологии, 

необходимых 

для лабора-

торного оп-

ределения 

видов 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния об основ-

ных терминах 

лихенологии, 

необходимых 

для лабора-

торного оп-

ределения 

видов  

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния об основ-

ных терминах 

лихенологии, 

необходимых 

для лабора-

торного оп-

ределения 

видов  

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания об ос-

новных тер-

минах лихе-

нологии, не-

обходимых 

для лабора-

торного оп-

ределения 

видов  

владеть: на-

выками со-

ставления 

прогнозов 

состава и 

проективно-

го покрытия 

лихеносину-

зий 

отсутствие 

навыков со-

ставления 

прогнозов 

состава и 

проективного 

покрытия ли-

хеносинузий 

 

фрагментар-

ные навыки 

составления 

прогнозов 

состава и 

проективного 

покрытия ли-

хеносинузий 

 

не достаточно 

сформиро-

ванные навы-

кисоставле-

ния прогно-

зов состава и 

проективного 

покрытия ли-

хеносинузий 

 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках со-

ставления 

прогнозов 

состава и 

проективного 

покрытия ли-

хеносинузий 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

навыкисо-

ставления 

прогнозов 

состава и 

проективного 

покрытия ли-

хеносинузий 

уметь: поль-

зоваться 

электрон-

ными опре-

делителями 

и таблич-

ными ре-

дакторами 

для вычис-

ления ин-

дексов по-

леотоле-

рантности 

отсутствие 

умений поль-

зоваться 

электронны-

ми определи-

телями и таб-

личными ре-

дакторами 

для вычисле-

ния индексов 

полеотоле-

рантности 

частично ос-

военное уме-

ние пользо-

ваться элек-

тронными 

определите-

лями и таб-

личными ре-

дакторами 

для вычисле-

ния индексов 

полеотоле-

рантности 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние пользо-

ваться элек-

тронными 

определите-

лями и таб-

личными ре-

дакторами 

для вычисле-

ния индексов 

полеотоле-

рантности 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние пользо-

ваться элек-

тронными 

определите-

лями и таб-

личными ре-

дакторами 

для вычисле-

ния индексов 

полеотоле-

рантности 

сформиро-

ванное уме-

ние пользо-

ваться элек-

тронными 

определите-

лями и таб-

личными ре-

дакторами 

для вычисле-

ния индексов 

полеотоле-

рантности 

 

  



 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Экологическая 

лихенология», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 87. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется сле-

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

- «Зачтено» – от 52 до 102 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, либо теоретиче-

ское содержание курса освоено с незначительными пробелами, некоторые практические на-

выки 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 52 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 «Экологическая лихенология» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балл за за-

нятие) 

до 8 баллов  

2. Тестирование 40 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 тема – 3 балла, всего 24 бал-

ла 

4. Кейс-стади до 10 баллов 

5. Реферат до 10 баллов 

6. Глоссарий До 10 баллов 

 Итого: 102 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 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 

 

готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональн

ых задач 

знать: современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации; 

уметь: применять 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации 

владеть: навыками 

компьютерных 

технологий  при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации 

1. Растительный мир 

– важнейший 

компонент 

биосферы. 

Негативное 

возрастающее 

влияние 

современного 

технического 

прогресса на 

биосферу Земли и 

его необратимые 

последствия. 

2. Основные 

направления по 

охране природы в 

нашей стране. 

Международная 

программа 

ЮНЕСКО «Человек 

и биосфера». 

3. Основные 

положения проекта 

заповедного дела. 

Статусы охраняемых 

природных 

территорий. 

4. Современные 

темпы истощения 

генофонда 

растительного и 

животного мира. 

Издание Красных 

книг. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, вопросы 

к экзамену 

Лекция-

беседа, 

тестирова-

ние, собесе-

дование, 

глоссарий 

ОПК-9 

способность 

профессиональн

о оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательск

их и 

производствен-
но-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

знать: СТО Самарского 

университета, чтобы 

профессионально 

оформлять, представлять и 

докладывать результаты 

научно-исследовательских 

и производственно-

технологических работ по 

утверждѐнным формам; 

уметь: профессионально 

оформлять, представлять и 

докладывать результаты 

научно-исследовательских 

и производственно-

технологических работ по 

утверждѐнным формам; 

владеть: навыками 

1. Растительный мир 

– важнейший 

компонент 

биосферы. 

Негативное 

возрастающее 

влияние 

современного 

технического 

прогресса на 

биосферу Земли и 

его необратимые 

последствия. 

2. Основные 

направления по 

охране природы в 

нашей стране. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа, вопросы 

к экзамену 

 

Лекция-

беседа, 

тестирова-

ние, собесе-

дование, 

реферат, 

групповое 

обсуждение 



оформления, 

представления и доклада 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

Международная 

программа 

ЮНЕСКО «Человек 

и биосфера». 

3. Основные 

положения проекта 

заповедного дела. 

Статусы охраняемых 

природных 

территорий. 

4. Современные 

темпы истощения 

генофонда 

растительного и 

животного мира. 

Издание Красных 

книг. 

ПК-2 

способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

знать: основы 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий по экологии 

уметь: планировать 

профессиональные 

мероприятия по экологии 

владеть: способностью 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия по экологии 

2. Основные 

направления по 

охране природы в 

нашей стране. 

Международная 

программа 

ЮНЕСКО «Человек 

и биосфера». 

3. Основные 

положения проекта 

заповедного дела. 

Статусы охраняемых 

природных 

территорий. 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

собесе-

дование, 

групповое 

обсуждение 

ПК-3 

способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры) 

знать: основы работы 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов по экологии 

уметь: использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы по экологии; 

владеть: способностью 

применять методические 

основы проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

4. Современные 

темпы истощения 

генофонда 

растительного и 

животного мира. 

Издание Красных 

книг. 

 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

собесе-

дование, 

групповое 

обсуждение 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов 1. 
 

1. Растительный мир – важнейший компонент биосферы, потому что: 

a) растения являются продуцентами 

б) растения являются редуцентами 

в) растения являются консументами 

г) растения являются хемосинтетиками 

 

2. Технический прогресс оказывает на биосферу: 

а) нейтральное влияние 

б) положительное влияние 

в) отрицательное влияние 

г) и положительное, и отрицательное 

 

3. В Самарской области не представлены следующие категории ООПТ: 

а) заповедник 

б) национальный парк 

в) природный парк 

г) заказник 

 

4.Ключевым аспектом сохранения биосферы является: 

a) сохранение полезных ископаемых 

б) сохранение водных ресурсов 

в) сохранение биоразнообразия 

г) сохранение почв 
 
5. Причины парникового эффекта: 
а) кислотные дожди 
б) добыча полезных ископаемых карьерным способом 
в) накопление в атмосфере СО2, СН4, пыли и др. 
г) солнечная активность 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм 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. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Термины охраны природы и рационального природопользования. 

 

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» – 20 терминов и более; 

«хорошо» – 15–19 терминов; 

«удовлетворительно» – 10–14 терминов; 

«неудовлетворительно» – менее 10 терминов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Климат и продуктивность биосферы. 

2. Гармония человека и природы – миф или реальность? 

3. Эксплуатация природных ресурсов и экологические проблемы общества 

4. Сущность концепции устойчивого развития 

5. Правовые проблемы охраны природы 

6. Проблемы промышленной экологии 

7. Демографическая ситуация в свете современных проблем экологии 

8. Способы сохранения биоразнообразия на планете 

9. Охрана природы в России и за рубежом 

10. История охраны природы 

11. Сельское хозяйство и сохранение окружающей среды 

12. Заповедники и национальные парки и их роль в сохранении организмов 

13. Природные ресурсы Земли 

14. Охрана Мирового океана: проблемы и перспективы 

15. Охрана лесов: проблемы и перспективы 

16. Экологические последствия роста городов 

17. Экологические проблемы современной энергетики 

18. Роль общества в решении экологических проблем 

19. Международное сотрудничество в решении экологических проблем 

20. Ядерная энергетика в свете экологических проблем 

 

Рекомендуемый объем реферата – от 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 5, 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») - 6 баллов; 



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

 Критерии оценки: 

– «отлично» – 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; 

– «хорошо» –  основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм 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. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Выполнение лабораторных работ осуществляется в форме семинарских занятий, с 

заслушиванием рефератов, текущим тестированием.  

 

Пример темы. 2.Организация и задачи памятника природы в Волго-Уральском регионе. 

Примерный перечень вопросов к занятию: 

1. Растительный мир проектируемого памятника природы. 

2. Животный мир проектируемого памятника природы. 

3. Рельеф и почва проектируемого памятника природы. 

 

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 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач 

Обучающийся знает: 

современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся знает:  

СТО Самарского университета, чтобы профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ 

по утверждѐнным формам 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся знает: 

этапы осуществления профессиональных мероприятий в соответствии с направленностью 

программы магистратуры по специальности «Экология» 

 

ПК-2способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся знает: 

основы планирования и реализации профессиональных мероприятий по экологии 

 

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: 

основы работы современной аппаратуры и вычислительных комплексов по экологии 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Экология как методологическая основа современного природопользования 

2. Растительный мир – важнейший компонент биосферы.  

3. Животный мир как обязательный компонент биосферы. 

4. Грибы и микроорганизмы как обязательный компонент биосферы. 

5. Сохранение биоразнообразия как основы существования биосферы. 

6. Способы сохранения биоценотического разнообразия 

7. Негативное возрастающее влияние современного технического прогресса на 

биосферу Земли и его необратимые последствия. 

8.  Основные направления охраны природы в нашей стране.  

9. Международная программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 

10. Роль международной координации усилий по сохранению ресурсов Земли 

11. Участие России в Международных биосферных проектах 

12. Основные положения проекта заповедного дела.  

13. Статусы охраняемых природных территорий. 

14. Современные темпы истощения генофонда растительного и животного мира.  

15. Рациональное и нерациональное природопользование. 

16. Современный этап развития природы и воздействие на неѐ человека.  



17. Проблема существования озоновых дыр. 

18. Причины современного изменения климата 

19. Современное природоохранное законодательство 
20. Загрязнение мирового океана и способы противодействия этому.  

21. Проблемы охраны растительных сообществ с позиций ресурсоведческого подхода 

22. Проблемы охраны животного мира с позиций ресурсоведческого подхода 

23. Проблемы охраны атмосферы в контексте климатических изменений 

24. Проблемы охраны почв как важнейшего ресурса 

25. Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы 

26. Перспективы рационального использования возобновляемых и невозобновляемых 

ресурсов 

27. Организация ООПТ в России 

28. Современные статусы ООПТ и их представленность в Самарской области 

29. Роль Красных книг в сохранении биоразнообразия 

30. Красные книги как приложения к закону об охране растительного и животного мира 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач 

 

Обучающийсяумеет: 

применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации 

Задания: 

1. Провести поиск информации в глобальной сети по предложенной проблематике 

Обучающийся владеет: 
навыками компьютерных технологий при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации 

Задания: 

1. Подберите в глобальной сети перечень литературы по заданной проблематике. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийсяумеет: 

профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утверждѐнным формам 

Задание: 

1. Подготовьте план компьютерной презентации по теме своего реферата. 

Обучающийся владеет: 
навыками оформления, представления и доклада результатов научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ  

Задание:  

1. Подготовьте компьютерную презентацию по теме своего реферата. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийсяумеет: 

планировать профессиональные мероприятия по экологии 

Задание: 



1. Разработать план проведения экологического мониторинга конкретной ООПТ(по 

заданию преподавателя). 

Обучающийся владеет: 
способностью реализовывать профессиональные мероприятия по экологии 

Задание: 

1. Подготовить материалы к исследованию состояния почв в заданном районе Самарской 

области 

 

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) 

Обучающийсяумеет: 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы по экологии 

Задание: 
1. Предложить план исследования проектируемого памятника природы в Самарской 

области с использованием современного оборудования. 

Обучающийся владеет: 
способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований  

Задание: 

1. Подобрать перечень необходимого оборудования и пакета прикладных программ для 

определения координат проектируемого ООПТ. 

 

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 

 

06.04.01 Биология 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Экология 

(профиль (программа)) 

 

Экологические основы охраны природы и 

рационального природопользования 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1 Грибы и микроорганизмы как обязательный компонент биосферы. 

 

2 Загрязнение мирового океана и способы противодействия этому. 

 

Составитель  

 

__________________ 

 

д.б.н., проф. Сачков С.А. 

 

Заведующий кафедрой 

 

__________________ 

 

д.б.н., проф. Кавеле- 

нова 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-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать: 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

Отсутствие 

базовых знаний в 

области 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

Фрагментарные 

знанияв области 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

Общие, но не 

структурированны

е знания в области 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

области 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

Сформированные 

систематические 

знанияв области 

современных 

компьютерных 

технологий, 

используемых при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

Уметь: 

применять 
Отсутствие 

уменийприменят
Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформированное 

умение 



современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

ь современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

умениеприменят

ь современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

систематически 

осуществляемое 

умение 
применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

Владеть: 
навыками 

компьютерных 

технологий  при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

Отсутствие 

навыковвладения 
компьютерных 

технологий  при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

Фрагментарные 

навыки владения 
компьютерных 

технологий  при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 
компьютерных 

технологий  при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелыприменен

ие навыков 

владения 
компьютерных 

технологий  при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 
компьютерных 

технологий  при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: СТО 

Самарского 

университета, 

чтобы 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

Отсутствие 

базовых знаний о 

СТО Самарского 

университета, 

чтобы 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

Фрагментарные 

знанияо СТО 

Самарского 

университета, 

чтобы 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

Общие, но не 

структурированны

е знанияо СТО 

Самарского 

университета, 

чтобы 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знанияоСТО 

Самарского 

университета, 

чтобы 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

Сформированные 

систематические 

знанияоСТО 

Самарского 

университета, 

чтобы 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

Уметь:профессио

нально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследователь-

ских и 

Отсутствие 

уменийпрофессио

нально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследователь-

Частично 

освоенное умение 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследователь-

В целом 

успешное, но не 

систематически 

реализуемое 

умение 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

Сформированное 

умение 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследователь-



производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

ских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

ских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

результаты 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

результаты 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

ских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утверждѐнным 

формам 

Владеть: 

навыками 

оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ 

Отсутствие 

навыков 

оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ 

Фрагментарные 

навыкиоформлени

я, представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применениенавы

ковоформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследователь-

ских и 

производственно-

технологических 

работ 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

Знать: основы 

планирования и 

реализации 

профессиональны

х мероприятий по 

экологии 

Отсутствие 

базовых знаний об 

основах 

планирования и 

реализации 

профессиональ-

ных мероприятий 

по экологии 

Фрагментарные 

знанияобосновах 

планирования и 

реализации 

профессиональ-

ных мероприятий 

по экологии 

Общие, но не 

структурирован-

ные знанияоб 

основах 

планирования и 

реализации 

профессиональ-

ных мероприятий 

по экологии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основах 

планирования и 

реализации 

профессиональ-

ных мероприятий 

по экологии 

Сформированные 

систематические 

знанияоб основах 

планирования и 

реализации 

профессиональ-

ных мероприятий 

по экологии 

Уметь: 

планировать 

профессиональ-

ные мероприятия 

по экологии 

Отсутствие 

умений 

планировать 

профессиональ-

ные мероприятия 

по экологии 

Частично 

освоенное умение 

планировать 

профессиональ-

ные мероприятия 

по экологии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умениепланироват

ь профессиональ-

ные мероприятия 

по экологии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

планировать 

профессиональ-

ные мероприятия 

по экологии 

Сформированное 

умение 

планировать 

профессиональ-

ные мероприятия 

по экологии 

Владеть:способн

остью 

реализовывать 

профессиональ-

ные мероприятия 

по экологии 

Отсутствие 

навыковреализов

ывать 

профессиональ-

ные мероприятия 

по экологии 

Фрагментарные 

навыки 

реализовывать 

профессиональ-

ные мероприятия 

по экологии 

В целом 

успешная, но не 

систематическая 

реализация 

профессиональ-

ных мероприятий 

по экологии 

В целом 

успешная, но 

содержащая 

отдельные 

пробелы 

реализация 

профессиональ-

ных мероприятий 

по экологии 

Успешная и 

систематическаяр

еализация 

профессиональ-

ных мероприятий 

по экологии 

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: основы 

работы 

современной 

аппаратуры и 

Отсутствие 

базовых знаний об 

основах работы 

современной 

Фрагментарные 

знанияоб основах 

работы 

современной 

Общие, но не 

структурирован-

ные 

знанияобосновах 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знанияобосновах 

работы 



вычислительных 

комплексов по 

экологии 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов по 

экологии 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов по 

экологии 

работы 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов по 

экологии 

об основах работы 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов по 

экологии 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов по 

экологии 

Уметь:использов

ать современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы по 

экологии 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы по 

экологии 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы по 

экологии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы по 

экологии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы по 

экологии 

Сформированное 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы по 

экологии 

Владеть: 

способностью 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Отсутствие 

навыковприменен

ия методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

применения 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методических 

основ 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Экологические 

основы охраны природы и рационального природопользования», закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией, равна 80. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- «отлично» – от 70 до 80 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 60 до 69 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 40 до 59 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 40 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 обучающихся по изучению 

дисциплины «Экологические основы охраны природы и рационального природопользования» 

 

 

 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экологические основы охраны природы и рационального 

природопользования» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 5 баллов  

2. Тестирование до 10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям (обсуждение 

тем лабораторных занятий) 

1 занятие – 3 балла, всего 15 баллов 

4. Глоссарий до 10 баллов 

5. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 Итого: 80 баллов 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы 

 
(наименование кафедры) 

 

Протокол № 6 от «14» января 2020 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-7 

готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач  

Знать: основы 

современных 

компьютерных 

технологий для решения 

профессиональных задач в 

сфере экологического 

аудита 

Уметь: творчески 

применять современные 

компьютерные технологии 

для сбора, хранения, 

обработки, анализа и 

передачи биологической 

информации, полученной 

в ходе проведения 

исследований 

экологической  

направленности. 

Владеть: навыками 

решения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач в 

профессиональной 

деятельности. аудитора 

Тема 1. Основные 

понятия и 

концептуальные 

положения 

экологического 

аудита. Тема 2. 

Становление 

экологического 

аудита в России и за 

рубежом. Тема 3. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

экологического 

аудита в России. 

Тема 4. Участники 

экологического 

аудита. Порядок и 

процедуры 

проведения 

экологического 

аудита Тема 5. 

Экологический 

аудит как средство 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности и 

обеспечения 

перехода к 

устойчивому 

развитию Тема 6 

Экологический 

аудит как средство 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности и 

обеспечения 

перехода к 

устойчивому 

развитию 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ОПК-9 

способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательских 

и 

производственно-

Знать: принципы 

построения научно-

исследовательской и 

производственно-

технологических работ 

экологического профиля. 

Уметь: представлять и 

докладывать результаты 

проделанной научно-

исследовательской и 

Тема 1. Основные 

понятия и 

концептуальные 

положения 

экологического 

аудита. Тема 2. 

Становление 

экологического 

аудита в России и за 

рубежом. Тема 3. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 



технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

производственно-

технологических работ  

перед аудиторией. 

Владеть: навыками 

профессионального 

оформления научно-

исследовательской и 

производственно-

технологических работ по 

утвержденной форме. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

экологического 

аудита в России. 

Тема 4. Участники 

экологического 

аудита. Порядок и 

процедуры 

проведения 

экологического 

аудита 

ПК-2 

способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональны

е мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: основы 

планирования и 

организации работ по 

осуществлению программ 

экологического аудита 

Уметь: спланировать и 

провести разработку 

критериев экологического 

аудита 

Владеть: навыками 

создания и проведения 

процедуры 

экологического аудита 

Тема 1. Основные 

понятия и 

концептуальные 

положения 

экологического 

аудита. Тема 2. 

Становление 

экологического 

аудита в России и за 

рубежом. Тема 3. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

экологического 

аудита в России. 

Тема 4. Участники 

экологического 

аудита. Порядок и 

процедуры 

проведения 

экологического 

аудита 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

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: методические 

основы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных 

исследований для оценки 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы. 

Уметь: применять 

полученные теоретические 

знания последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы на практике. 

Владеть: навыками 

обращения с современной 

аппаратурой и 

компьютерной техникой, 

используемой при 

проведении специальных 

исследований. 

Занятие 

1.Подготовка 

аудита, разработка 

плана, рабочих 

документов и 

процедур. Занятие 

2.Содержание 

работ на объекте 

экоаудита, 

знакомство с 

документацией. 

Занятие 

3.Экологический 

аудит в области 

охраны 

атмосферного 

воздуха. 

Занятие4.Экологич

еский аудит в 

области обращения 

с отходами. 

Экологический 

аудит в области 

охраны водной 

среды. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

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.Экологический аудит впервые был проведен в: 

а) Великобритании;  b) США; с) Германии; 

2.Экологический аудит- это: 

а) процедура ревизии; b) контрольная процедура; c) комплексная проверка. 

3.Законодательную основу экоаудит  впервые получил в соответствии с: 

а) Законом США « О защите окружающей среды от загрязнения»1990 года; b) 

Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» 1991года; c) «Руководством по 

экологическому менеджменту и экологическому аудиту ЕС»,1993 года 

4.Страны, где наиболее распространен опыт применения экоаудита (исключить 

лишнее): 

а) Индия; b)Германии; c) США. 

5.Критерии аудита - это(исключить лишнее): 

а) процедуры или требования, в соответствии с которыми проводится аудит; b) 

совокупность политик, в соответствии с которыми проводится аудит; c) установленные 

государством нормы проведения аудита. 

Вариант 2 

1 Свидетельства аудита  - это: 

a) показания очевидцев экологического аудита; b) изложения фактов, которые 

связанны с критериями аудита и могут быть  проверены;  c) записи и другая 

информация по аудиту; 

2 Аудиторская деятельность предполагает (исключить лишнее): 

a) предпринимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по 

осуществлению вневедомственных проверок отчетности и  документов; b) пред-

принимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по оказанию аудиторских 

услуг; c) предпринимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по ведению 

финансовой и иной документации предприятия 

3.Целями экологического аудита могут быть (исключить лишнее): 

a) подтверждение соответствия требованиям законодательства; b) ускорение 

процесса получения экологического сертификата; c) содействие улучшению системы 

экологического  менеджмента. 

4.Что не является задачей экологического аудита: 

a) оценку исходной ситуации при разработке  и внедрении СЭМ; b) анализ 

экологических рисков организации;  c) разработка плана действий по реформированию 

СЭМ. 

5.Предметом исследования экологического аудита выступает (исключить лишнее): 

a) система управления отходами; b) аспекты оценки эффективности 

инвестиционных проектов; c)финансово-бухгалтерская отчетность предприятия. 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм 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) – 30 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

1. Международные стандарты серии ISO 14000 разработаны с целью: 

a) внешней проверки предприятия; b) внутреннего регулирования предприятий; c) 

комплексного контроля системы управления. 

2. Какие критерии являются определяющим при выборе стандартов  EMAS или серии 

ISO 14000 (исключить лишнее): 

a) Рейтинг сертификата; b) Местонахождение и отрасль предприятия; c) 

Инвестиционная активность предприятия.  

3. Внутренний аудит трактуется как  проверка, проводимая: 

a) первой стороной; b) второй стороной; c) третьей стороной 

4. Применение внутреннего аудита не актуально в следующем случае: 

a) в процессе управления рисками; b) в оценке надежности и эффективности системы 

внутреннего контроля; c) в антикризисном управлении организацией. 

5. К типам внутреннего аудита не относится: 

a. аудит земельного участка; b) аудит промышленного оборудования; c) 

сертификационный аудит. 

6. Целью внутреннего экоаудита является: 

a) получение сертификата; b) получение авторитетного мнения аудитора о 

достоверности финансовой отчетности; c) содействовать руководству компании в 

эффективном достижении поставленных целей. 

7. Задачи, решаемые с помощью внутреннего аудита системы менеджмента: 

a) анализ и устранение причин выявленных несоответствий; b) оценка эффективности 

функционирующей системы менеджмента; c) получение рыночных преимуществ  во 

внешней деятельности организации. 

8. Недостатком внутреннего аудита системы менеджмента является: 

a) независимость работы внутренних аудиторов от режима работы предприятия; b) 

результаты внутреннего аудита нельзя использовать для рекламы предприятия; c) 

незначительные затраты на проведение внутреннего аудита. 

9. К принципам организации внутреннего аудита систем менеджмента относится: 

a) принцип регулярности; b) принцип ведомственной подчиненности; c) принцип 

закрытости информации. 

10. Проведение внутреннего экоаудита согласно методологии EMAS состоит из:   

 a)  3 этапов; b) 5 этапов; c) 4 этапов 

11. Условием успешного проведения  экологического аудита является (исключить 

лишнее): 

a) компетентность и высокая квалификация команды аудиторов; b) поддержка 

компетентных органов власти; c) активное содействие  руководства организации. 

12.  Внешний  экологического аудита проводится с целью: 

a) получение авторитетного мнения аудитора о готовности предприятия к 

экологической сертификации; b) анализ и устранение причин выявленных 



несоответствий; c) установление степени понимания персоналом документации по  

системе менеджмента 

13. Достоинством внешнего экологического аудита является: 

a) предубежденность персонала проверяемой организации к «чужакам»; b) вероятность 

использования аудитором конфиденциальной информации; c) более объективная оценка 

проверяемой системы за счет более высокой  квалификация аудиторов; 

14. Программа экологического аудита – это: 

a) совокупность одного или нескольких аудитов с учетом запланированных целей и 

сроков их достижения; b) план действий на промплощадке предприятия; c) алгоритм  

одного   произвольного  аудита. 

15. Ключевыми элементами разработки программ экологического аудита  выступают 

(исключить лишнее): 

a) готовность персонала к проведению экоаудита; b) решение организационных и 

кадровых вопросов программы; c) четкое определение целей аудирования. 

16. По характеру целей и объему решаемых задач аудиторские программы можно 

разделить на: 

a) на 3 вида; b) на 4 вида; c) на 5 видов; 

17. Программы экологического аудита  могут включать (исключить лишнее):  

a) ряд внутренних аудитов; b) сертификационные и надзорные аудиты; c)финансовый 

аудит. 

18. Исходные данные программы экологического аудита формируются на основе: 

a) положений нормативно-правовых актов; b)  положений международных пактов и 

соглашений; c) данных инвентаризации источников воздействия на окружающую среду и 

отходов. 

19. Управление программой аудита включает в себя: 

 a) установление полномочий в рамках программы и обеспечение ее выполнения; b) 

привлечение специально уполномоченных органов к проведению программы; c) создание 

нового структурного подразделения для функций управления и выполнения процедуры 

экоаудита; 

20. Стадия разработки программ предполагает (исключить лишнее): 

a) установление ответственных; b) установление цели и объема программы; c) 

установление процедуры мониторинга программы. 

21. Объем программы экологического аудита зависит от: 

a) способностей аудиторской команды; b) области распространения и  цели аудта; c) 

рекомендаций органов экологического контроля. 

22. К ресурсам, необходимым для  программы аудита, относятся (исключить лишнее): 

a) финансовые   ресурсы; b) наличие аудиторов и технических экспертов; c) природные 

ресурсы; 

23. В состав процедур программы входит:  

a) планирование и составление графика аудитов; b) планирование мероприятий по 

реформированию деятельности предприятия; c) планирование выводов по программе 

аудит. 

24. Этапы, не входящие в стадию  выполнения программы  

a) управление проведением аудитов; b) назначение группы по аудиту;  c) 

корректирующие действия по программе. 

25. Основная цель этапа работы на  объектах аудита: 

a) получение объективной и достоверной информации, необходимой для анализа и 

оценки фактического  воздействия производства на окружающую среду; b) разработки 

рекомендаций и предложений по реформированию деятельности; c) определение лиц, 

ответственных за ход проведения аудита 

26. С чего начинается формирование группы экоаудита:  



a) с установления полномочий группы экоаудита; b) с подбора руководителя группы; 

c) с решения руководства о предполагаемом составе группы экоаудита. 

27. Записи программы аудита служат для: 

a) внешней отчетности предприятия; b)самоконтроля аудиторской группы; c) 

объективного доказательства выполнения программы аудита. 

28. Мониторинг и анализ программы необходим для: 

a) отслеживания  и периодической проверки степени достижения поставленных целей  

аудита; b) поиска виновных в возникновении обнаруженных проблем; c) сокрытия 

реальных проблем от аудиторов; 

29. Этап программы, не реализуемый на стадии мониторинг и анализ программы 

(исключить лишнее): 

a) определение возможностей для улучшения программы; b) определение 

необходимости в корректирующих действиях программы; c) вынесение результатов 

анализа программы для публичного обсуждения. 

30. Деятельность по проведению экоаудита включает: 

a) 7 этапов; b) 6 этапов; c) 5 этапов. 

31. Этап инициирования аудита предполагает следующие действия:  

a) определение целей, области и критериев экоаудита; b) работу на промплощадке 

предприятия; c) подготовку плана экоаудита. 

32. В качестве критериев экоаудита выступают (исключить лишнее): 

a) законодательные требования; b) контрактные требования; c) формальные 

требования; 

33. При определении численности  и состава аудиторской группы учитывается 

(исключить лишнее): 

а) общая компетентность аудиторской группы; b) цели, область, критерии  и 

продолжительность аудита; c) ведомственные регламенты и указания. 

34. Целью предварительного контакта с проверяемой организацией является: 

a) установление неформального общения между участниками аудита; b) установление 

каналов обмена информацией с представителем проверяемой организации; c) определения 

круга заинтересованных лиц в проведении и результатах экоаудита. 

35. Анализ документации проходит: 

a) до начала проверки; b) в процессе проверки; c) после проведения аудита. 

36. Перечень документов, обязательных для заполнения в ходе аудита, фиксируется в: 

a) технической документации; b)  аудиторском протоколе; c) правовом регистре. 

37. Подготовка к аудиту на месте состоит в: 

a) разработке плана аудита; b)привлечении дополнительных финансовых средств; 

c)приостановлении деятельности аудируемых подразделений. 

38. План аудита должен включать (исключить лишнее): 

 a) подробную инструкцию и пожелания  руководства предприятия;  b) время и 

продолжительность проведения аудита; c) цели и задачи аудита 

39. В состав рабочих документов по аудиту не входит:  

 a) планы выборки для аудита; b) планы предприятия на последующий за аудитом 

период;  c) контрольные перечни (чек - листы). 

40. Этап проведения аудита на месте предполагает:  

 a) получение наблюдений аудита;  b) экскурсию аудиторов по территории 

предприятия;  c) изучения аудиторами всех видов документации предприятия. 

41. Цели предварительного (вводного ) совещания (исключить лишнее): 

 a) провести краткий обзор предстоящей деятельности по аудиту; b) подтвердить план 

аудита и  каналы обмена информацией; c) неформальное знакомство участников 

экоаудиторской  проверки. 

42. Обмен информацией в ходе аудита необходим для: 



 a) оценки и корректировки хода аудита; b) поддержания благоприятного имиджа 

аудиторов, участвующих в проверке; c) заказчика аудита с целью получения 

информационной прозрачности проверки. 

43. Обязательное действие, совершаемое аудиторами при работе на объекте: 

 a) знакомство со всеми работниками предприятия; b) полный осмотр 

производственной площадки; c) изучение всей существующей на предприятии 

документации. 

44. Верификация данных, полученных в ходе аудита - это:  

 a) сбор данных; b) проверка данных; c) анализ данных. 

45. Выводы по результатам аудита содержат  оценку (исключить лишнее): 

 a) результативности внедрения, поддержания и совершенствования системы 

менеджмента; b) степени соответствия системы менеджмента критериям аудита; c) 

возможностей прохождения процедуры экосертификации. 

46. Виды контроля качества работы аудитора (исключить лишнее): 

 a) контроль основного \ведущего аудитора за работой своих ассистентов; 

 b) контроль аудиторской фирмы за работой аудитора;  c) контроль органов местного 

самоуправления. 

47. Цель проведения заключительного совещания по аудиту: 

 a)информирование всех заинтересованных лиц о выводах и результатах аудита; b) 

оценка и окончательное утверждение отчета по аудиту; c) представление  наблюдений 

аудита и проекта заключения по результатам аудита. 

48. Аудиторский отчет состоит из: 

a) 5 частей; b) 4 частей; c) 3 частей. 

49. В содержание аудиторского заключения  включены следующие разделы: 

a) вывод аудитора о проверенной отчетности и документации; b) пожелания и 

предложения аудиторов; c) перечень мер правовой ответственности за последствия 

обнаруженных в ходе аудита проблем. 

50. Виды  аудиторских выводов (исключить лишнее): 

a) условно-положительное заключение; b) отказ от предоставления заключения; c) 

безусловно –отрицательное. 

51. Итоговым документом внешнего экоаудита является: 

a) акт о результатах проверки системы менеджмента (производства); b) аудиторский 

отчет; c) аудиторское заключение. 

52. Аудит считается завершенным, когда:  

a) работа, предусмотренная планом аудита, закончена, а утвержденный отчет по  

аудиту разослан; b) выводы аудита рассмотрены и утверждены руководством 

предприятия; c)подготовлен  отчет и заключение по аудиту. 

53. Сопроводительные действия после сертификационного аудита предполагают: 

a) дважды в год  проведение инспекционного контроля со стороны органа по 

сертификации; b) ежегодное проведение инспекционного контроля со стороны органа по 

сертификации; c) ежеквартальный инспекционный контроль со стороны органа по 

сертификации; 

54. К методам проведения и описания экоаудита  относятся (исключить лишнее): 

a) анкетирование; b) материальные балансы;  c)агрегирования; 

55. Концепция компетентности аудиторов базируется на таких элементах, как 

(добавить недостающее звено): 

 a) знания; b)навыки и умения; c)(личные качества); 

56. Общие знания и навыки аудиторов должны распространяться на (исключить 

лишнее) 

a) принципы, процедуры и методы аудита; b) применяемые законы, технические 

регламенты, отраслевые нормы и требования; c) нормы и правила внешнеторговой 

деятельности. 



57. Специальные знания и навыки экоаудиторы охватывают: 

a) сферу экологического менеджмента или менеджмента качества;  b) сферу 

инновационного менеджмента;  c)  сферу бизнеса и предпринимательства. 

58. Уровень образования аудитора: 

a) иметь завершенное образование; b) иметь среднее  образование; c) иметь одно или 

два высших образования. 

59. Опыт работы в данной сфере: 

a) Не  менее двух лет из общих пяти лет; b) Не  менее трех лет из общих пяти лет; c) 

Не  менее четырех лет из общих пяти лет; 

60. По стандарту обучающие аудиторские программы  рассчитаны на (исключить 

лишнее): 

a) 120 часов обучения; b)  40 часов обучения; c) 24 часа обучения. 

61. Личные качества,  необходимые аудитору для работы: 

a) замкнутость; b) принципиальность; c) субъективность; 

62. Оценка аудиторов предполагает (исключить лишнее): 

a) начальное оценивание лиц, желающих стать аудиторами; b) окончательное 

оценивание аудиторов; c) оценивание аудиторов как части процесса выбора членов 

аудиторской группы. 

63. К методам оценивания аудиторов  относится: 

a) интервьюирование ; b) экстраполяция; c) диверсификация. 

64. Аудиторская деятельность в РФ регламентируется: 

a) Гражданским кодексом РФ; b) Временными правилами аудиторской деятельности в 

РФ; c)Законом РФ « Об экологическом аудите». 

65. Требования к аудиторам и  процедуре аудита систем менеджмента установлены в  

стандарте: 

a) ИСО/МЭК 17021:2006; b) ISO 19011:2002; c) ISO 14001:2004. 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 65 вопроса. 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: Экологический аудит.  

Каждому студенту предлагается список из 10 терминов, для которых в глоссарии дается 

краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

 

Термин Расшифровка термина  Источник 

Аудит Систематический, независимый и 

документированный процесс получения 

свидетельств аудита и их объективной оценки с 

целью установления степени соответствия 

критериям аудита. 

стандарты ИСО 

9001 и ИСО 

14001 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 10 терминов) – 7 балла, 

- уровень систематизации и оформления – 3 балла; 



ПРИМЕР КЕЙСОВ 

Тема «Система стандартов ISO 14000». 

1.Британский стандарт BS 7750.  

2.Система экологического менеджмента и аудирования EM AS.  

3.Соотношение стандартов EMAS, ISO 14000 и ISO 9000.  

4.Область применения международного стандарта ISO 140 01.  

5.Анализ применения и перспективы развития систем корпоративного 

экологического менеджмента.  

 Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной 

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; 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. История развития экологического аудита.  

2.Процедура экологического аудита на предприятии.  

3.Методы проведения экологических аудиторских программ.  

4.Отходы производства и потребления.  

5.Система управления отходами.  

6.Управление отходами на муниципальном уровне.  

7.Организация управления отходами на примере отдельного региона.  

8.Геоинформационные системы в управлении отходами.  

9.Аудит недропользования.  

10.Аудит землепользования.  

11.Аудит водопользования.  

12.Аудит лесопользования.  

13.Аудит при подготовке соглашений о разделе продукции.  

14.Квалификационные требования для аудиторов в области 

экологии.  

15.Методы и процедуры экологического аудита 

16.Экологический контроль и аудит 

17.Экологический аудит как вид природоохранной деятельности 



 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач 

реферата) 

3. 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 раздаточного 

материала по курсу. Сами задания при необходимости сопровождаются формой, в 

которой следует представить результаты выполненной работы. 

 

Лабораторная работа  № 1 

 

РАЗРАБОТКА ВОПРОСНИКОВ ПЕРВОГО УРОВНЯ НА ЭТАПЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ЭКОАУДИТА 

 

 Задание: разработать макет предварительного вопросника с вопросами первого 

уровня для проведения интервью (собеседования) на этапе планирования программы 

экоаудита (по 5  7 основных вопросов для персонала управления предприятия). 



 Пояснения: вопросы первого уровня предназначены для выяснения общей 

экологической обстановки на предприятии *в фирме). Для составления макета вопросника 

первого уровня необходимо очертить круг лиц, для которых он предназначается, а также 

определить перечень проблем, состояние которых необходимо выяснить в ходе интервью. 

Вопросы должны быть поставлены в открытой форме; их формулировка должна 

способствовать однозначности ответов, побуждать к размышлениям и эмоциям; вопросы 

не должны выражать мнение аудитора, содержать обвинения и нападки; следует избегать 

пространных вопросов. Следует предусмотреть дополнительные вопросы к основным и 

вопросы для уточнения. 

Лабораторная работа  № 2 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

 

Задание: составить программу внешнего экологического аудита промышленного 

предприятия (например, ТЭС на угле) по проблеме минимизации выбросов в атмосферу и 

достижения установленных нормативов выбросов. 

Пояснения: программа экоаудита для конкретной компании (предприятия) или 

федерального агенства отражается в специальном документе. По результатам обобщения 

ряда реализованных программ примерная структура подобного документа включает 

введение (краткий обзор практики экоаудита, обоснование разработки программы); 

распределение функций и обязанностей; масштабы программы (вид аудита); перечень 

конкретных проблем с указанием нормативных экологических требований; процедуру 

(описание этапов) аудирования; юридические аспекты; график аудирования (установление 

экологических приоритетов); подбор аудиторов (по профилю подготовки); структуру 

аудиторского отчѐта; управление программой (процедуры оценки, коррекции, планы 

действий, протоколы и т.д.); приложения (макеты предварительного вопросника, 

картографика, материалы инвентаризации источников воздействия, ведомости запасов 

сырья и пр.). 

 

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.  

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО КЕЙСУ 

На первой лабораторной работе всем обучающимся выдается задание, с которым 

они работают в течение всего курса. Обучающимся необходимо описать экологическую 

проблему, используя методику экологического аудита. Для этого им необходимо: 

1. Определить территорию действия экологической проблемы (город, район, 

микрорайон города). 

1.1 Обосновать выбор экологической проблемы, насколько эта проблема актуальна. 

1.2. Определить, если это возможно, какая естественная, природная экосистема 

существовала когда-то на этой территории. 

1.3. Описать сегодняшнее состояние этой территории (характер застройки, рельеф, 

состояние почв, состояние воздушного бассейна, состояние поверхностных, и, если 

возможно, грунтовых вод; состояние растительности, площадь зеленых насаждений, их 

жизненное состояние, происхождение – естественный или антропогенный характер; 

состояние здоровья населения, проживающего на этой территории). 

1.4. Выделить общие причины, определяющие сегодняшнее состояние данной 

территории. Определите главную экологическую проблему на этой территории и ее 

источник. 

1.5. Узнать, что делается для устранения вредного воздействия и достаточны ли эти 

меры. 

1.6. Сделать прогноз дальнейшего состояния этой территории, если источники 

вредного воздействия не будут устранены.  

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 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; 

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 ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач  

Обучающийся знает: 

основы современных компьютерных технологий для решения профессиональных задач в сфере 

экологического аудита 

 

ОПК-9  способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам  

Обучающийся знает:  

 принципы построения научно-исследовательских и производственно-технологических работ 

экологического профиля. 

 

ПК-2  способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью  

Обучающийся знает: основы планирования и организации работ по осуществлению 

программ экологического аудита 

 

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: методические основы проектирования и выполнения полевых 

и лабораторных исследований для оценки последствий антропогенного воздействия на 

экосистемы 

  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
1.  Какие основные подходы к пониманию сущности экоаудита существуют в России 

и в чем они заключаются? 

2.  В чем заключается различие понятий экологического аудита и экологического 

аудирования? Что подразумевается под услугами, сопутствующими экологическому 

аудиту? 

3.  Сформулируйте основные цели и задачи экологического аудита? 

4.  Каковы основные формы проведения экоаудита и условия для эффективного его 

проведения? 

5.  На какой основе и с учетом чего формируются концептуальные положения 

экоаудита? 

6.  На какие виды подразделяют экологический аудит? 

7.  Какие направления экологического аудита существуют? 

8.  Охарактеризуйте принципы профессиональной этики и методологические 

принципы при проведении экологического аудита? 

9.  Что может входить в критерии экологического аудита? Назовите стадии 

формирования критериев аудита. 



10.  Когда и в каких странах стали впервые использовать экологический аудит? 

Назовите основные предпосылки появления экоаудита. 

11.  Решению каких задач может способствовать проведение экологического аудита? 

12.  В чем особенности Британского стандарта BS 7750? Сформулируйте его 

основные этапы. 

13.  В чем отличие стандарта BS 7750 от стандарта BS 8555? Каковы основные фазы 

реализации стандарта BS 8555. 

14.  Когда появилась Схема экологического менеджмента и аудирования (EMAS)? 

Каковы выгоды от ее внедрения? Из каких компонентов состоит Цикл системы 

экологического менеджмента в соответствии с требованиями схемы. 

15.  В чем отличие схемы EMAS  от EMAS II? Каковы особенности схемы EMAS 

Easy? 

16.  Когда возникли и из каких документов состоят стандарты ISO серии 14000? 

17.  Какие подходы стимулирования и поддержки организаций по внедрению 

экологического аудита используются в Германии и США? 

18.  Как проходила адаптация международных стандартов ISO 14000 в России? 

19.  Каков был опыт внедрения стандартов ИСО 14000 в отдельных регионах 

России? 

20.  Опишите систему правового регулирования экоаудита в России. 

21.  В каком нормативно-правовом акте закреплено легальное определение 

экоаудита? 

22.  Какими нормативно-правовыми актами осуществляется общее правовое 

регулирование экоаудита? 

23.  Назовите смежные по отношению к экоаудиту правовые институты. 

24.  Какие нормативно-правовые акты могут быть критериями экоаудита? 

25.  Назовите перспективные направления правовой регламентации экоаудита в 

России. 

26.  В чем заключаются цели и задачи нормирования качества окружающей среды? 

27.  На каких документах основывается нормирование в Российской федерации? 

28.  Перечислите виды негативных воздействий. 

29.  Назовите и охарактеризуйте виды нормирования. 

30.  Какие нормативы качества воздуха в России на сегодняшний момент 

используются? 

31.  Назовите нормативы качества вод, существующие в России? 

32.  Охарактеризуйте нормативы качества почв? 

33.  Назовите нормативы качества санитарных и защитных зон. 

34.  Каким образом производится нормирование сбросов и выбросов? 

35.  Охарактеризуйте параметрическое загрязнение. 

36.  Назовите основные сложности в определении радиационного загрязнения. 

37.  Как регулируется обращение с отходами? 

38.  Как устанавливается предельно допустимая антропогенная нагрузка? 

40  Кто может быть участником экоаудирования? 

41  Назовите субъекты экоаудиторской деятельности, их права и обязанности? 

42  Сформулируйте требования, предъявляемые к экоаудиторам? 

43  К каким видам ответственности могут привлекаться экоаудиторы, 

экоаудиторские организации и другие участники экоаудита? 

44  Назовите объекты экоаудиторской деятельности, их права и обязанности. 

45  Какие методы используются при проведении экологического аудита? 

Охарактеризуйте методы анкет, контрольных списков, изучения документации и анализ 

данных и записей. 



46  В чем заключаются методы интервью, наблюдения деятельности, прослеживания 

процессов, материальных балансов, картирования и инструментальных анализов при 

проведении экологического аудита. 

47  В чем заключается подготовительный этап проведения экологического аудита? 

48  Охарактеризуйте основной этап проведения аудита. 

49  На основе каких документов составляется и что собой представляет Заключение 

по экологическому аудиту? 

50  Какой документ составляется на заключительном этапе экологического аудита? 

Охарактеризуйте его. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ 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 умеет: 

- творчески применять современные компьютерные технологии для сбора, хранения, обработки, 

анализа и передачи биологической информации, полученной в ходе проведения исследований 

экологической  направленности. 

Задания: 1. В чем заключаются цели и задачи нормирования качества окружающей 

среды? 

 

Обучающийся владеет: 

-навыками решения научно-исследовательских и производственно-технологических 

задач в профессиональной деятельности аудитора 

Задание 1. Как устанавливается предельно допустимая антропогенная нагрузка? 

 

 

ОПК-9  способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам  

Обучающийся умеет:  

 - представлять и докладывать результаты проделанной научно-исследовательской и 

производственно-технологических работ перед аудиторией. 

Задание 1. Подготовьте компьютерную презентацию по теме своего реферата. 
 

Обучающийся владеет: 

-навыками профессионального оформления научно-исследовательской и производственно-

технологических работ по утвержденной форме 

Задание 1. Подготовьте план компьютерной презентации по теме своего реферата. 
 

ПК-2  способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью 

Обучающийся умеет: 
- спланировать и провести разработку критериев экологического аудита 

Задания: 1. Что может входить в критерии экологического аудита? 

4. Какие стадии включает в себя процедура формирования критериев? 

Обучающийся владеет: 
- навыками создания и проведения процедуры экологического аудита  

Задания: 1. Сформулируйте основные цели и задачи экологического аудита. 

5. Охарактеризуйте методологические принципы при проведении экологического аудита. 

 



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:  

- применять полученные теоретические знания последствий антропогенного 

воздействия на экосистемы на практике 

Задания: 1. Каким образом производится нормирование сбросов и выбросов? 

6. Назовите основные сложности в определении радиационного загрязнения. 

 

Обучающийся владеет: 

- навыками обращения с современной аппаратурой и компьютерной техникой, 

используемой при проведении специальных исследований 

Задание 1. Предложите ход оценки нормирования конкретного выброса на 

производстве с помощью современной аппаратуры 

 

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 

 

06.04.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Экология  

(профиль (программа)) 

 

Экологический аудит 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Сформулируйте основные цели и задачи экологического аудита 

 

2. Назовите смежные по отношению к экоаудиту правовые институты 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

к.б.н., доц. Власова Н.В. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Кавеле- 

нова Л.М. 

 

   

«__»____________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 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. 

 

 

 



7. 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: основы 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач в сфере 

экологического 

аудита 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач в сфере 

экологического 

аудита 

Фрагментарные 

знания  об основах 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач в сфере 

экологического 

аудита 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основах 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач в сфере 

экологического 

аудита 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основах 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач в сфере 

экологического 

аудита 

Сформированные 

систематические 

знания  об основах 

современных 

компьютерных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач в сфере 

экологического 

аудита 

Уметь: творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

исследований 

экологической  

направленности. 

Отсутствие 

умений  

применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

исследований 

экологической  

направленности. 

Частично 

освоенное умение  

применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

исследований 

экологической  

направленности. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

исследований 

экологической  

направленности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

исследований 

экологической  

направленности. 

Сформированное 

умение  

применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

исследований 

экологической  

направленности. 

Владеть: 

навыками 

решения научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

задач в 

профессионально

й деятельности 

аудитора 

Отсутствие 

навыков  

применения 

решений научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

задач в 

профессионально

й деятельности 

аудитора 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

решений научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

задач в 

профессионально

й деятельности 

аудитора 

В целом 

успешное, но не 

систематическая 

возможность  

применять  

решения научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

задач в 

профессионально

й деятельности 

аудитора 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

применении 

решений научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

задач в 

профессионально

й деятельности 

аудитора 

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о 

способах 

решений научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

задач в 

профессионально

й деятельности 

аудитора 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-исследовательских и 

производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: принципы 

построения 

научно-

исследовательско

Отсутствие 

базовых знаний  

об основных 

принципах 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

принципах 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 



й и 

производственно-

технологических 

работ 

экологического 

профиля. 

построения 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ 

экологического 

профиля.  

построения 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ 

экологического 

профиля.   

принципах 

построения 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ 

экологического 

профиля. 

об основных 

принципах 

построения 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ 

экологического 

профиля. 

принципах 

построения 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ 

экологического 

профиля. 

Уметь: 

представлять и 

докладывать 

результаты 

проделанной 

научно-

исследовательско

й и 

производственно-

технологических 

работ  перед 

аудиторией. 

Отсутствие 

умений  

представлять и 

докладывать 

результаты 

проделанной 

научно-

исследовательско

й и 

производственно-

технологических 

работ  перед 

аудиторией. 

Частично 

освоенное умение  

применять 

базовые 

представления 

культурных 

растений, их 

возделывания 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

применять 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

базовые 

представления 

почвоведения, 

изучения 

биологии 

культурных 

растений, их 

возделывания 

Сформированное 

умение  

применять 

базовые 

представления 

об основах 

общей, 

культурных 

растений, их 

возделывания 

Владеть: 

навыками 

профессиональног

о оформления 

научно-

исследовательско

й и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденной 

форме. 

Отсутствие 

навыков  

применения 

представлений о. 

способах 

организации  

Фрагментарные 

навыки  

применения 

представлений о. 

способах 

организации  

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

представлений о. 

способах 

организации  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения  

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о. 

способах  

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры) 

Знать: основы 

планирования и 

организации работ 

по 

осуществлению 

программ 

экологического 

аудита 

Отсутствие 

базовых знаний  о  

процедуре 

планирования и 

организации работ 

по 

осуществлению 

программ 

экологического 

аудита 

Фрагментарные 

знания  о  

процедуре 

планирования и 

организации работ 

по 

осуществлению 

программ 

экологического 

аудита 

Общие, но не 

структурированны

е знания  о  

процедуре 

планирования и 

организации работ 

по 

осуществлению 

программ 

экологического 

аудита 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания   о  

процедуре 

планирования и 

организации работ 

по 

осуществлению 

программ 

экологического 

аудита 

Сформированные 

систематические 

знания  о  

процедуре 

планирования и 

организации работ 

по 

осуществлению 

программ 

экологического 

аудита 

Уметь: 

спланировать и 

провести 

разработку 

критериев 

экологического 

аудита 

Отсутствие 

умений  

спланировать и 

провести 

разработку 

критериев 

экологического 

аудита 

Частично 

освоенное умение  

спланировать и 

провести 

разработку 

критериев 

экологического 

аудита 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  

спланировать и 

провести 

разработку 

критериев 

экологического 

аудита 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

спланировать и 

провести 

разработку 

критериев 

экологического 

аудита  

Сформированное 

умение  

спланировать и 

провести 

разработку 

критериев 

экологического 

аудита 

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 



навыками 

создания и 

проведения 

процедуры 

экологического 

аудита 

навыков 

владения 

приемами 

планирования и 

проведения 

процедуры 

экологического 

аудита 

навыки  владения 

приемами 

планирования и 

проведения 

процедуры 

экологического 

аудита 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

приемами 

создания и 

проведения 

процедуры 

экологического 

аудита 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

приемами 

планирования и 

проведения 

процедуры 

экологического 

аудита 

систематическое 

применение 

приемов 

планирования 

приемами 

планирования и 

проведения 

процедуры 

экологического 

аудита 

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: 

методические 

основы 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

исследований для 

оценки 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы. 

Отсутствие 

базовых знаний  

об  основах 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

исследований для 

оценки 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы. 

Фрагментарные 

знания  об  

основах 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

исследований для 

оценки 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы. 

Общие, но не 

структурированны

е знания  об  

основах 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

исследований для 

оценки 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об  основах 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

исследований для 

оценки 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы. 

Сформированные 

систематические 

знания  об  

основах 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

исследований для 

оценки 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы. 

Уметь: применять 

полученные 

теоретические 

знания 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы на 

практике 

Отсутствие 

умений  

применять 

полученные 

теоретические 

знания 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы на 

практике 

Частично 

освоенное умение  

применять 

полученные 

теоретические 

знания 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы на 

практике 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  

применять 

полученные 

теоретические 

знания 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы на 

практике 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

полученные 

теоретические 

знания 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы на 

практике 

Сформированное 

умение  

применять 

полученные 

теоретические 

знания 

последствий 

антропогенного 

воздействия на 

экосистемы на 

практике 

Владеть: 

навыками 

обращения с 

современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, 

используемой при 

проведении 

специальных 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

обращения с 

современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, 

используемой при 

проведении 

специальных 

исследований 

Фрагментарные 

навыки  владения 

приемами 

обращения с 

современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, 

используемой при 

проведении 

специальных 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

обращения с 

современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, 

используемой при 

проведении 

специальных 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

навыками 

обращения с 

современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, 

используемой при 

проведении 

специальных 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыками 

обращения с 

современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, 

используемой при 

проведении 

специальных 

исследований 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Экологический 

аудит», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 135. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

- «отлично» – от 125 до 135 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 115 до 124 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 114 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. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экологический аудит» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 5 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. Глоссарий до 10 баллов 

5. Реферат / собеседование по реферату до 10 баллов 

6. Собеседование по кейсу До 10 баллов 

7. Кейс До 10 баллов 

8. Итоговое тестирование До 15 баллов  

9. Вопросы к экзамену До 30 баллов 

 Итого: 135 баллов. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 

Протокол № 6 от «14» января 2020 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 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Знать: особенности 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, социальную 

и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Уметь: действовать в 

нестандартных 

ситуациях, ощущать 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Владеть: приемами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и оценки 

социальной и этической 

ответственности за 

принятые решения 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

экологического 

образования. 

Тема 2. 

Экологическая 

культура общества 

и практика 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние,  

глоссарий, 

защита 

рефератов, 

собеседован

ие,  

вопросы к 

зачету, 
выполнение 

заданий 

практическ

их работ 

ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

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: 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

экологического 

образования. 

Тема 2. 

Экологическая 

культура общества 

и практика 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние,  

глоссарий, 

защита 

рефератов, 

собеседован

ие,  

вопросы к 

зачету, 
выполнение 

заданий 

практическ

их работ 



деятельности 

ОПК-2 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

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. 

Методологические 

основы 

экологического 

образования. 

Тема 2. 

Экологическая 

культура общества 

и практика 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние,  

глоссарий, 

защита 

рефератов, 

собеседован

ие,  

вопросы к 

зачету, 
выполнение 

заданий 

практическ

их работ 

ОПК-3 

готовностью 

использовать 

фундаментальны

е биологические 

представления в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки и 

решения новых 

задач 

Знать: 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач 

Уметь: 

умеет определять и 

решать новые 

практические задачи 

своей 

профессиональной 

деятельности  с 

применением 

фундаментальных 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

экологического 

образования. 

Тема 2. 

Экологическая 

культура общества 

и практика 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние,  

глоссарий, 

защита 

рефератов, 

собеседован

ие,  

вопросы к 

зачету, 
выполнение 

заданий 

практическ

их работ 



биологических знаний и 

представления  

Владеть: 

навыками постановки и 

решения новых 

практических задач 

своей 

профессиональной 

деятельности  с 

применением 

фундаментальных 

биологических знаний и 

представлений 

ПК-9 

владением 

навыками 

формирования 

учебного 

материала, 

чтения лекций, 

готовность к 

преподаванию в 

общеобразовател

ьных 

организациях, а 

также в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования и 

руководству 

научно-

исследовательск

ой работой 

обучающихся, 

умением 

представлять 

учебный 

материал в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

Знать: 

особенности построения 

и функционирования 

высшего образования 

как системы, 

стратегические цели и 

задачи на современном 

этапе; принципы  

применения 

современных 

образовательных 

технологий в процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях высшего 

образования, а также 

принципы владения 

навыками 

формирования учебного 

материала и чтения 

лекций 

Уметь: 

планировать процесс 

обучения в вузе  в 

рамках предметного 

содержания конкретной 

учебной дисциплины; 

выбирать и 

использовать приемы, 

способы и средства 

обучения на основе 

современных 

технологий. 

Владеть: 

методами разработки 

образовательных 

программ и содержания 

учебных дисциплин; 

методами управления 

учебной деятельностью 

в ходе аудиторных 

занятий и в системе 

самостоятельной 

работы, методиками 

представления учебного 

материала в устной, 

письменной и 

графической форме для 

различных 

контингентов 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

экологического 

образования. 

Тема 2. 

Экологическая 

культура общества 

и практика 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние,  

глоссарий, 

защита 

рефератов, 

собеседован

ие,  

вопросы к 

зачету, 
выполнение 

заданий 

практическ

их работ 



слушателей 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Характеристика экологической культуры населения.  

 

Каждый студент выбирает на его взгляд наиболее фундаментальные и важные определения, 

теории, концепции, ФИО ученых и т.п. по предложенной теме. Всего в глоссарии к каждому 

занятию должно быть 10 – 15 позиций. Затем глоссарий оценивается преподавателем. 

 

Пример: 

 

Парадигма современного экологического воспитания – «жизнь как главная ценность на 

Земле» 

Главные компоненты экологической культуры – когнитивный, аксеологический и 

деятельностный подходы 

Экологические знания – когнитивный компонент экологической культуры 

Ценностное отношение к жизни – на основе экологических преставлений и убеждений 

Экологические действия – как результат применения экологических знаний и убеждений 

на практике 

Экологические образование небиологов – актуальная проблемы во всем мире 

Технократическое мышление – основа принятия современных решений на практике в 

большинстве случаев 

Экофильное мышление – в основе лежит главная парадигма экологической культуры 

Оценка уровня сформированности экологической культуры населения – путем 

оценивания их практических действий. 

Экологическая культура – центральное ядро современной общечеловеческой культуры  

 

Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 13 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 – 13 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 – 13 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 ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема «Проблемы формирования экологической культуры населения». 

 

1. Почему экологическое образование и воспитание должно эффективно проводиться всю 

жизнь человека? 

2. Охарактеризуйте основные положения предложенного проекта Концепции  развития 

экологического образования и воспитания в Самарской области. 

3. Как на практике можно реализовать главный принцип экологического воспитания: жизнь как 

главная ценность на Земле? 

4. Каковы основные принципы рационального природопользования? 

5. Какими методами проводится экологическое воспитание в современной школе? 

6. «Плохая» экология – миф или реальность? 

7. Как и чему учить экологии в вузах? 

8. Как реализуется концепция устойчивого развития цивилизации в нашей стране? 

9. Почему необходимо сохранять биоразнообразие в природе? 

10. Какими способами можно развивать систему экологического образования и воспитания во 

всех стратах современного общества? 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполнении самостоятельной работе 

(обсуждение рефератов, выступлении при проведении лабораторных работ). 
 

Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 7 баллов:  

 

оценка 5 баллов («отлично») – 6 – 7 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. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ, ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Тема реферата определяется студентом самостоятельно, но в рамках изучаемых 

вопросов и проблем курса экологического образования. Нет необходимости выбирать слишком 

общую или обширную по содержанию тему (например, «Развитие экологических понятий в 

вузе» или «Характеристика отдельных методов обучения экологии – словесных, наглядных, 

практических»). Тема должна быть конкретной (например, «Формирование экологических 

понятий на уроках ботаники в университете» или «Особенности применения практических 

методов обучения при изучении темы ‘‘Биосфера’’ в 9 классе»). Такая тема позволит 

подготовить интересный реферат, а не набор общих фраз, которые не смогут вызвать достойной 

дискуссии у коллег-студентов! 

 

Реферат в обязательном порядке должен содержать:  

 титульный лист (образец прилагается),  

 план реферата (с указанием страниц),  

 текст реферата (объем без ограничений),  

 список литературы (минимум 10 – 15 источников). 

Наличие рисунков, схем, таблиц в реферате приветствуется, но не является 

обязательным компонентом. Текст исполняется компьютерным набором. 

Список литературы оформляется по традиционным, принятым на биологическом 

факультете правилам, т.е. указываются автор (авторы), название работы (или статьи), место 

издания, издательство (или название журнала), год издания (+ номер журнала), страницы (либо 

все, либо только цитируемые). В тексте ссылки на литературу даются цифрами в квадратных 

скобках: к примеру, [7]. Список литературы может быть организован двумя способами: 1) либо 

по принципу алфавитного порядка (сначала отечественные авторы, затем иностранные, в конце 

списка интернетовские ссылки, которых не должно быть много!), 2) либо по мере 

встречаемости.  

Объем реферата не ограничен, но времени на доклад дается только 8 – 10 минут.  

Докладчик должен знать и суметь объяснить все использованные и приведенные в 

реферате термины, идеи, факты, концепции и т.п. За содержание реферата ответственность 

несет его автор, а не автор цитируемого литературного источника. Активно приветствуются в 

реферате собственные мысли и взгляды студента на изучаемую тему, примеры из собственной 

школьной или педагогической практики и т.д. 

Аудитория должна активно заслушивать защищаемый реферат, еще более активно 

задавать вопросы по представленной теме, а затем объективно оценить прослушанный реферат, 

корректно отмечая как положительные, так и негативные стороны доклада и уровень ответов на 

вопросы. Положительная критика со стороны своих товарищей должна способствовать 

преодолению пока еще имеющихся недочетов и упущений у студентов, и поэтому она должна 

восприниматься спокойно и по-деловому. 

 

Примерный перечень тем рефератов. 

 

1. Методы и способы формирования экологической культуры молодежи. 

2. Роль СМИ в расширении экологических знаний среди населения. 

3. Основные компоненты экологической культуры. 

4. Формирование экологической культуры населения как главная задача эколого-

биологического обучения и воспитания. 

5. Проблема экологического образования небиологов. 

6. Система экологического образования и воспитания лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста на современном этапе. 

7. Основные принципы Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению «Экология». 

8. Сохранение биологического разнообразия – главное условие устойчивого развития 



цивилизации. 

9. Экологический саммит Рио-92: основные документы и принципы. 

10. Способы оценки уровня сформированности экологической культуры отдельной 

личности и общества в целом. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за участие в ролевой игре 14 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 11 – 14 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 – 10 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 – 11 – 14 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

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

зрения, решает типовые задачи – 8 – 10 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. 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает: 

- основные действия в нестандартных ситуациях; 

- необходимость нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

Обучающийся знает: 

- основные принципы саморазвития и самоорганизации личности; 

- механизмы развития креативного потенциала обучающихся. 

 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Обучающийся знает:  

- систему и принципы руководства учебным и преподавательским коллективом; 

- необходимость толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий обучающихся. 

 

ОПК-3 Готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

Обучающийся знает:  

- терминологию, концепции и теории современных экологических наук в плане применения их 

для практического решения профессиональных задач; 

- механизмы применения фундаментальных экологических знаний при планировании своей 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-9 Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей 

Обучающийся знает:  

- теории и концепции современного экологического образования и воспитания; 

- методы и способы повышения уровня сформированности экологической культуры населения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Тема 1. Методологические основы экологического образования 
Определение экологического образования как науки и ее предмета. Учебно-

воспитательный процесс как объект изучения экологического образования, его 

взаимосвязанные составляющие: информационная, психолого-педагогическая и 

кибернетическая. Основные виды деятельности (функции) преподавателя экологии, научная 

организация его труда как условие повышения профессионального мастерства. 

Основные этапы развития отечественной системы экологического образования: 

дореволюционный, послереволюционный и современный. Зарождение методики преподавания 

естествознания (деятельность Зуева В.Ф.). Развитие МПБ в XIX веке: наступление реакции в 

начале века, работа Даля В.И., развитие МПБ во второй половине XIX века, взгляды и 



деятельность Бекетова А.Н., Любена А., Герда А.Я., наступление реакции в конце XIX века. 

Характеристика состояния МПБ в начале XX века (Половцев В.В.).  

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на школьное образование в 

России. Основные научные школы в советской МПБ: ленинградская (Райков Б.Е.) и московская 

(Всесвятский Б.В.). Реформа средней школы 1923 г. и  педагогические «эксперименты» 20 – 30-

х г.г. Постановление ЦК ВКП (б) от 05.09.1931 г. о реформе средней школы (введение классно-

урочной системы образования в 10-летней школе). Создание АПН СССР, издание 

специализированных журналов. 

Реформа советской школы 60-х г.г. ХХ века. Возрождение преподавания биологии в 

средней школы с научных позиций (развенчание ложных взглядов Лысенко Т.Д.). 

Характеристика реформирования школьного образования во время перестройки, в 

постперестроечный период, в период демократизации и в настоящее время. Зарубежные 

системы экологического образования. 

Цели и задачи экологического образования в педагогическом процессе на современном 

этапе. Содержание учебного предмета «Биология» и его деидеологизация. Парадигма 

современного экологического образования: «жизнь как главная ценность на Земле». 

Многоуровневое проектирование педагогических технологий. Закономерности (внешние и 

внутренние)  и принципы экологического образования: – общепедагогические и 

специфические: научности, доступности, единства обучения, воспитания и развития, 

систематичности и последовательности, системности, фундаментальности, гуманизации, 

интеграции, дифференциации, вариативности, причинности, историзма, единства живого, 

наглядности, краеведения, вхождения в природу, экологизации и природоохранности, их 

краткая характеристика. 

 
Тема 2. Экологическая культура общества 
 

Отбор учебного материала как важнейший этап формирования содержания учебного 

предмета «экология». Экологическая культура как главный итог экологического образования и 

как главная часть общечеловеческой культуры выпускников средних школ и вузов. 

Антропоцентризм и биоцентризм, обоснование значимости последнего для истинного 

формирования естественнонаучной картины мира. 

Цели и задачи экологического образования. Экологизация всего учебно-воспитательного 

процесса по биологии в школе. Новая образовательная общественная парадигма – выведение 

образования из сферы социально-экономических и производственно-политических услуг. 

Интегрированный междисциплинарный подход в изучении экологии как необходимое условие 

формирования у школьников системы знаний об окружающем мире. Личность ученика как 

смысл и цель школьного образования. Создание и развитие представлений о биополитике и 

биоэтике, о здоровом образе жизни как основы сохранения физического и нравственного 

здоровья человека. 

Содержание и структура предмета «Экология» в школе и в вузе. Содержание учебного 

предмета «экология» как система знаний, способ деятельности и развитие личности учащихся, 

распределение учебных тем по курсам обучения, по семестрам и четвертям. Характеристика 

авторских программ по биологии: Пономаревой И.Н., Пасечника В.В., Сивоглазова В.И., 

Хрипковой А.Г., Мягковой А.Н., Беркинблита М.Б. и других авторов. Типы структурирования 

содержания экологии: линейное построение, концентрическое, спиралеобразное, модульное. 

Компоненты содержания экологического образования: понятия, умения, навыки, воспитание 

учащихся, развитие креативных способностей учеников. 

Учебный предмет как система понятий – главного компонента содержания и основной 

единицы знаний по экологии. Формирование экологических понятий через активную 

деятельность, дискурсивный вывод знаний. Теория развития экологических понятий (Верзилин 

Н.М.). Классификация экологических понятий (общебиологические, специальные, локальные). 

Система и развитие экологических понятий. Экологизация школьного курса биологии в связи с 

необходимостью охраны окружающей среды. Методика развития понятий в процессе обучения 



экологии. Способы образования понятий: индукция, дедукция, традукция. Анализ, синтез, 

редуцирование в процессе формирования понятий.  

Деятельностный компонент в содержании курса экологии. Определения понятий 

«умение» и «навык». Классификации умений и навыков (психологическая и дидактическая). 

Активизация когнитивной деятельности как главное условие развитие личности учеников. 

Управление умственной деятельностью учащихся – важнейшее условие активного воздействия 

на учащихся в процессе обучения биологии (интериоризация и экстериоризация умственной 

деятельности учащихся). Способы деятельности в содержании обучения экологии. Методика 

формирования умений и навыков в процессе обучения экологии. Этапы формирования умений 

и навыков.  

Обучение, воспитание и развитие личности школьников – неотъемлемые компоненты 

учебного процесса по экологии в средней школе и в вузе. Определение понятия «воспитание». 

Гуманизация процесса воспитания в современной школе. Структура воспитательного процесса: 

цели, содержание, методы, средства и результаты воспитания. Воспитание научного 

мировоззрения. Опасность анимизма и антропоморфизма биологических знаний. 

Экологическое воспитание. Экологическая культура учеников как результат экологического 

воспитания в школе и в вузе, ее составные элементы и способы ее формирования.  

Система методов обучения экологии. Проблема определения понятия «метод». 

Классификация методов обучения экологии: словесные, наглядные, практические, их краткая 

характеристика и примеры. Понятие о методических приемах как способах реализации методов 

обучения. Выбор методов экологического обучения и их развитие, учет возрастных 

особенностей школьников, уровня подготовки класса, возможностей школы и т.п. Методы 

мультимедийного обучения экологии как комплексные. Мультимедийная лекция и 

мультимедийная экскурсия, их положительные и отрицательные стороны.  

Система средств обучения, классификация средств обучения экологии (реальные, 
знаковые, вербальные) как отражение стадий развития мышления в современной теории 
познания. Определение понятий «принцип наглядности», «наглядность как средство 
обучения», «наглядные пособия».  

Система форм обучения экологии. Определение понятия «формы организации 

обучения», их основные функции. Выбор форм организации обучения экологии в зависимости 

от целей и задач преподавания, материально-технической базы, специфики учеников и пр. 

Основные формы организации учебно-воспитательного процесса по экологии в средней школе: 

урок, домашняя работа, внеурочная работа, внеклассная работа, экскурсии, общественно-

полезная работа. Перспективное планирование работы учителя биологии. Внешкольная работа 

по экологии и ее основные формы: станции юннатов, межшкольные специализированные 

кружки т.п. 

Инновационные педагогические технологии (дифференциальное обучение, развивающее 

обучение, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, модульное обучение, 

адаптивная система обучения, технология обучения Н.П. Гузика, технология обучения В.Ф. 

Шаталова), их характеристика с точки зрения применения при обучении экологии в средней 

школе и вузе. Их положительные и негативные аспекты, примеры применения на практике. 

Возможности активации когнитивной и креативной деятельности учеников в процессе 

обучения биологии при использовании инновационных педагогических технологий. 

Компетентностный поход в образовании – веление времени. Определение понятия 

«компетентность». Характеристика основных компетенций, развиваемых в процессе обучения 

экологии в средней школе. Региональный аспект изучения биоразнообразия (местные флора и 

фауна, сообщества) как важнейшая составная часть экологического воспитания. 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет: 
- действовать в нестандартных ситуациях  

- нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Задание: 1. Перечислите наиболее важные факторы, влияющие на поведение человека в 

нестандартных ситуациях. 

Обучающийся владеет: 
- способами действия в нестандартных ситуациях  

- способностью нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Задание: 1. Охарактеризуйте действия преподавателя при возникновении конфликтных 

ситуаций в учебной группе. 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

Обучающийся умеет:  
- реализовать  принципы саморазвития и самоорганизации личности; 

- осуществлять развитие креативного потенциала обучающихся. 

Задание: 1. Охарактеризуйте методы и способы развития творческого потенциали 

отдельного ученика и класса в целом. 

Обучающийся владеет:  
- способами реализации принципов саморазвития и самоорганизации личности; 

Задание: 1. Какими методами следует приучать обучающихся к самоорганизации и 

саморазвитию. 

 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Обучающийся умеет:  
- руководить учебным коллективом; 

- адекватно  воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

обучающихся. 

Задание: 1. Как следует реагировать на возникновение дискуссии на конфессиональные 

темы. 

Обучающийся владеет:  
- методами руководства учебным коллективом; 

Задание: 1. Охарактеризуйте способы эффективного руководства как учебным, так и 

преподавательским коллективами. 

 

ОПК-3 Готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

Обучающийся умеет:  
- применять концепции и теории современных экологических наук при решения 

профессиональных задач; 

Задание: 1. Какими фундаментальными экологическими принципами необходимо 

сопровождать любые хозяйственные решения? 

Обучающийся владеет:  
- методами применения концепций и теорий современных экологических наук в своей 

профессиональных деятельности; 

Задание: 1. По каким критериям следует оценивать практические действия с точки зрения 

их экологической обоснованности? 



 

ПК-9 Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей 

Обучающийся умеет:  
- применять на практике теории и концепции современного экологического образования и 

воспитания; 

- реализует в своей профессиональной педагогической деятельности методы и способы 

повышения уровня сформированности экологической культуры населения. 

Задание: 1. Сравните различные дидактические подходы к реализации на практике 

принципов формирования экологической культуры населения. 

Обучающийся владеет:  
- способами применения на практике теорий и концепций современного экологического 

образования и воспитания; 

Задание: 1. Какими методами и способами можно выявить уровень сформированности 

экологической культуры отдельных социальных страт современного российского общества. 

 



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-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать: 

особенности 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

Отсутствие 

базовых знаний  о 

особенностях 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Фрагментарные 

знания  о 

особенностях 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

особенностях 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

особенностях 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

особенностях 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

уметь: 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

ощущать 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Отсутствие 

умений  действия 

в нестандартных 

ситуациях, 

необходимости 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Частично 

освоенное умение  

действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

необходимости 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  действия 

в нестандартных 

ситуациях, 

необходимости 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

необходимости 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Сформированное 

умение  действия 

в нестандартных 

ситуациях, 

необходимости 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

владеть: 

приемами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Отсутствие 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Фрагментарные 

приемы 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

В целом 

успешные, но не 

систематические  

приемы 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы приемы 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Успешное и 

систематическое 

применение  

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

знать: 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

Фрагментарные 

знания  о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

Сформированные 

систематические 

знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 



исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности  

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности  

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности  

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности  

уметь: 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

Отсутствие 

умений  

планирования 

целей и  

приоритетов при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

Частично 

освоенное умение  

планирования 

целей и  

приоритетов при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

планирования 

целей и  

приоритетов при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

планирования 

целей и  

приоритетов при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

Сформированное 

умение  

планирования 

целей и  

приоритетов при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

владеть: 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

навыков  

применения 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о 

возможности 

практического 

применения 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 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 

Отсутствие 

базовых знаний  

принципов 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

представителей 

Фрагментарные 

знания  

принципов 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

представителей 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

принципов 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

Сформированные 

систематические 

знания 

принципов 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 



социальных 

общностей  

тех или иных 

социальных 

общностей  

тех или иных 

социальных 

общностей 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей  

особенностей 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей 

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, 

эффективно 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

при работе в 

коллективе и 

учет 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

Частично 

освоенное умение  

работы в 

коллективе, 

эффективно 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

при работе в 

коллективе и 

учет 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  работы в 

коллективе, 

эффективно 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

при работе в 

коллективе и 

учет 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

работы в 

коллективе, 

эффективно 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

при работе в 

коллективе и 

учет 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

Сформированное 

умение  работы в 

коллективе, 

эффективно 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

при работе в 

коллективе и 

учет 

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, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

навыков  

применения 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение  

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-3 Готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной 

деятельности для постановки и решения новых задач 

знать: 

фундаментальны

Отсутствие 

базовых знаний  

Фрагментарные 

знания  

Общие, но не 

структурированны

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



е биологические 

представления в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач 

фундаментальны

х биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач  

фундаментальны

х биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач  

е знания 

фундаментальны

х биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач  

отдельные 

пробелы знания  

фундаментальны

х биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач 

знания 

фундаментальны

х биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач  

уметь: 

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

Отсутствие 

умений  

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

Частично 

освоенное умение  

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

Сформированное 

умение  

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

владеть: 

навыками 

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

Отсутствие 

навыков 

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

Фрагментарные 

навыки  

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков 

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

навыков 

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

ПК-9 Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к преподаванию в 

общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования и руководству 

научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной 

и графической форме для различных контингентов слушателей 

знать: 

особенности 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегические 

цели и задачи на 

современном 

этапе; принципы  

применения 

современных 

Отсутствие 

базовых знаний  

об особенностях 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегических 

целей и задач на 

современном 

этапе; 

принципов  

Фрагментарные 

знания  об 

особенностях 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегических 

целей и задач на 

современном 

этапе; 

принципов  

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

особенностях 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегических 

целей и задач на 

современном 

этапе; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об особенностях 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегических 

целей и задач на 

современном 

Сформированные 

систематические 

знания  об 

особенностях 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегических 

целей и задач на 

современном 

этапе; 



образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также принципы 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также 

принципов 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также 

принципов 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

принципов  

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также 

принципов 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

этапе; 

принципов  

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также 

принципов 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

принципов  

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также 

принципов 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

уметь: 

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

Отсутствие 

умений  

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

Частично 

освоенное умение  

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

Сформированное 

умение  

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

Владеть: 

методами 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методами 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

самостоятельной 

работы, 

методиками 

представления 

учебного 

Отсутствие 

навыков  

применения 

методов 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методов 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

самостоятельной 

работы, методик 

представления 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

методов 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методов 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

самостоятельной 

работы, методик 

представления 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

методов 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методов 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

самостоятельной 

работы, методик 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

методов 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методов 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

Успешное и 

систематическое 

применение  

методов 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методов 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

самостоятельной 

работы, методик 

представления 



материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

учебного 

материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

учебного 

материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

представления 

учебного 

материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

самостоятельной 

работы, методик 

представления 

учебного 

материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

учебного 

материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Экологическое 

образование», 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 «Экологическое образование» 

 

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.) 

3 балла за 1 занятие, всего до 21 

балла 

4. Выступление на лабораторном занятии  1 выступление – 6 баллов, всего до 

24 баллов 

5. Защита реферата 1 защита – до 14 баллов 

8. Собеседование 1 собеседование – 7 баллов, всего 

до 28 баллов 

9. Глоссарий 1 глоссарий – до 13 баллов 

 Итого: 100 баллов. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии  



 

Протокол № 6 от 31 января 2020 г. 

И.о. зав. кафедрой биохимии, биотехнологии 

и биоинженерии   _______________________ 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 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-7 

 

готовностью 

творчески при-

менять совре-

менные компью-

терные техноло-

гии при сборе, 

хранении, обра-

ботке, анализе и 

передаче биоло-

гической ин-

формации для 

решения профес-

сиональных за-

дач 

Знать: основы совре-

менных компьютерных 

технологий. 

Уметь: творчески при-

менять современные 

компьютерные техноло-

гии для сбора, хранения, 

обработки, анализа и 

передачи биологической 

информации, получен-

ной в ходе проведения 

почвенных исследова-

ний. 

Владеть: навыками ре-

шения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач в 

предстоящей профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Тема 1. Характери-

стика почвенной 

биоты. 

Тема 2. Почва как 

среда обитания. 

Тема 3. Экология 

сообществ. 

Тема 4. Монито-

ринг состояния 

почв. 

Работа 1. Освоение 

методов отбора поч-

венных проб для 

оценки их состояния. 

Работа 2. Определе-

ние интенсивности 

дыхания почв. 

Работа 3. Определе-

ние ферментативной 

активности почв. 

Работа 4. Определе-

ние токсичности 

почв с помощью 

проростков и семян 

высших растений. 

Лекции, лабора-

торные работы, 

контролируемая 

аудиторная са-

мостоятельная 

работа, само-

стоятельная ра-

бота  

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот, тести-

рования, 

подготовка 

реферата с 

компьютер-

ной презен-

тацией 

ОПК-9 

способностью 

профессиональ-

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты на-

учно-

исследователь-

ских и производ-

ственно-

технологических 

работ по утвер-

жденным фор-

мам 

Знать: принципы по-

строения научно-

исследовательской работы 

по оценке состояния почв. 

Уметь: представлять и 

докладывать результаты 

проделанной научно-

исследовательской работы 

перед аудиторией. 

Владеть: навыками про-

фессионального оформле-

ния научно-

исследовательской работы 

по утвержденной форме. 

Работа 1. Освоение 

методов отбора поч-

венных проб для 

оценки их состояния. 

Работа 2. Определе-

ние интенсивности 

дыхания почв. 

Работа 3. Определе-

ние ферментативной 

активности почв. 

Работа 4. Определе-

ние токсичности 

почв с помощью 

проростков и семян 

высших растений. 

Лабораторные 

работы, контро-

лируемая ауди-

торная самостоя-

тельная работа, 

самостоятельная 

работа  

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот, тести-

рования, 

самостоя-

тельная 

подготовка 

избранных 

вопросов 

дисципли-

ны, подго-

товка рефе-

рата с ком-

пьютерной 

презентаци-

ей 

ПК-2 

способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ-

ные мероприятия 

(в соответствии с 

направленно-

стью (профилем) 

программы ма-

гистратуры) 

Знать: принципы иссле-

дования почвенной биоты 

и среды их обитания (в 

соответствии с целями 

магистерской программы 

дисциплины). 

Уметь: планировать и 

реализовывать на практике 

мероприятия по анализу 

почвенной биоты. 

Тема 1. Характери-

стика почвенной 

биоты. 

Тема 2. Почва как 

среда обитания. 

Тема 3. Экология 

сообществ. 

Тема 4. Монито-

ринг состояния 

почв. 

Лекции, лабора-

торные работы, 

контролируемая 

аудиторная са-

мостоятельная 

работа, само-

стоятельная ра-

бота  

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот, тести-

рования, 

подготовка 

реферата с 

компьютер-

ной презен-

тацией 



Владеть: основными ана-

литическими методами 

изучения почв как среды 

обитания разнообразных 

почвенных микроорга-

низмов. 

Работа 1. Освоение 

методов отбора поч-

венных проб для 

оценки их состояния. 

Работа 2. Определе-

ние интенсивности 

дыхания почв. 

Работа 3. Определе-

ние ферментативной 

активности почв. 

Работа 4. Определе-

ние токсичности 

почв с помощью 

проростков и семян 

высших растений. 

ПК-3 

способностью 

применять мето-

дические основы 

проектирования, 

выполнения по-

левых и лабора-

торных биологи-

ческих, экологи-

ческих исследо-

ваний, использо-

вать современ-

ную аппаратуру 

и вычислитель-

ные комплексы 

(в соответствии с 

направленно-

стью (профилем) 

программы ма-

гистратуры) 

Знать: методические ос-

новы проектирования и 

выполнения полевых и 

лабораторных почвенных 

исследований. 

Уметь: применять полу-

ченные теоретические 

знания о характеристиках 

биотопа (эдафотопа, аэро-

топа) и микробоценоза на 

практике. 

Владеть: навыками обра-

щения с современной ап-

паратурой и компьютер-

ной техникой, используе-

мой при проведении спе-

циальных исследований. 

Работа 1. Освоение 

методов отбора поч-

венных проб для 

оценки их состояния. 

Работа 2. Определе-

ние интенсивности 

дыхания почв. 

Работа 3. Определе-

ние ферментативной 

активности почв. 

Работа 4. Определе-

ние токсичности 

почв с помощью 

проростков и семян 

высших растений. 

Лабораторные 

работы  

Выполне-

ние лабора-

торных ра-

бот 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДЯЩЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Вариант Х 

1. Автоморфные почвы данного (зонального) типа формируются: а) в понижениях рель-

ефа; б) на возвышенных равнинах (плакорах); в) на верхних точках форм рельефа; г) при атмо-

сферном увлажнении; д) при искусственном орошении. 

2. Закону широтной (горизонтальной) зональности подчиняются: а) распределение 

климатических условий; б) распределение растительности; в) распределение почв; г) 

распределение почвообразующих пород. 
3. Постепенное ослабление окраски горизонта А у черноземов и каштановых почв 

происходит, поскольку с глубиной: а) снижается содержание гумуса; б) изменяется реакция 
среды; в) затрудняется почвенное дыхание; г) снижается численность бактерий. 

4. По схеме цветового треугольника Захарова, окраска почвы формируется сочетанием 
трех основных цветов: а) желтого, красного и черного; б) красного, черного и белого; в) 
черного, белого и желтого. 

5. Высокое содержание фульвокислот в почвенном растворе – это особенности следую-

щего типа почв: а) чернозем; б) подзол; в) солонец; г) серая лесная. 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Вариант Х 

1. Определите период научной деятельности таких экологов и почвоведов, как 

В.А. Ковда, В.В. Докучаев, Г.В. Добровольский В.В. Полынов, В.И. Вернадский: а) вторая по-

ловина 19 века; б) первая половина 20 века; в) середина 20 века; г) вторая половина 20 века. 

2. Отметьте, какие виды физико-химических и биологических показателей использу-

ются в следующих видах диагностики состоянии почв: а) долгосрочной (более 5 лет); б) кратко-

срочной (с периодом 2-5 лет); в) ранней (в течение сезона). Мониторинговые показатели: а) со-

став почвенных минералов; б) запас гумуса; в) структурное состояние; г) водопроницаемость; 

д) численность микроорганизмов; е) дыхание почвы; ж) катионно-обменные свойства; з) под-

вижные формы тяжелых металлов; и) азотфиксирующая активность почв. 

3. Определите ряд наиболее значимых показателей микробиологической деградации 

почв в порядке их доступности и простоты практического применения; а) определение измене-

ния величины зоны гомеостаза почвенного микробокомплекса; б) снижение показателя разно-

образия микроорганизмов; в) снижение интенсивности дыхания; г) снижение численности мик-

роорганизмов. 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых зада-

ний. На прохождение теста обучающемуся дается 10 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 за текущее тестирование составляет 5 баллов. 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

В процессе освоения дисциплины обучающимся предлагается следующая примерная те-

матика лабораторных работ: 

Работа 1. Освоение методов отбора почвенных проб для оценки их состояния. 

Работа 2. Определение интенсивности дыхания почв. 

Работа 3. Определение ферментативной активности почв. 

Работа 4. Определение токсичности почв с помощью проростков и семян высших растений. 

 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского практику-

ма по курсу. Каждая работа сопровождается развернутым описанием изучаемых объектов, под-

робным 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 8 баллов (по 2 балла за 4 

лабораторные работы). 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Методические подходы к оценке плодородия почв. 

2. Мониторинг почвенного покрова. 

3. Особенности сельскохозяйственного использования почв в странах Скандинавии. 

4. Плодородие сельхозугодий в странах Западной Европы. 

5. Экология почв и стратегия производства растениеводческой продукции в США. 

6. Бонитировка почв сельхозугодий России. 

7. Динамика деградации плодородия почв сельхозугодий Европейской части России в 

последние 30 лет. 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 страниц Примерная структура реферата: титуль-

ный лист, «Введение» (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач ре-

ферата), основная часть (при необходимости структурируется на части), «Выводы», «Список 

использованных источников» (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на библиогра-

фические описания). При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутрен-

него стандарта организации к оформлению научного отчета. Реферат должен обязательно со-



провождаться компьютерной презентацией. 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов. 

Критерии оценки: 

10 баллов (оценка «отлично») – выполнены все требования к написанию и защите рефе-

рата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных то-

чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешне-

му оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

8 баллов (оценка «хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала (в 

том числе в компьютерной презентации); отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные во-

просы при защите даны неполные ответы; 

5 баллов (оценка «удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию и презентации. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

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

3 балла (оценка «неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время за-

щиты отсутствует вывод; 

0 баллов (реферат не зачтен) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, презентация реферата отсутствует. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для реше-

ния профессиональных задач. 

Обучающийся знает: основы современных компьютерных технологий. 

 

ОПК-9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по ут-

вержденным формам. 

Обучающийся знает: принципы построения научно-исследовательской работы по оценке со-

стояния почв. 

 

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся знает: принципы исследования почвенной биоты и среды их обитания (в соот-

ветствии с целями магистерской программы дисциплины). 

 

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать совре-

менную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся знает: методические основы проектирования и выполнения полевых и лабора-

торных почвенных исследований. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Тема 1. Характеристика почвенной биоты. 

История экологии и биологии почв. Основные понятия экологи. Работы Л. Пастера, В.И. 

Вернадского, С.В. Виноградского, М. Бейеринка. Характеристика почвенной биоты - почвен-

ные водоросли, бактерии, грибы, простейшие, черви, членистоногие, почвенные млекопитаю-

щие. Размерный принцип классификации и его значение (микро-, мезо-, макро- и мегабиота). 

Экологические факторы почвенной среды обитания. Экологическая классификация почвенной 

биоты: продуценты, редуценты, консументы. Экосистемный подход к познанию закономерно-

стей почвенной биоты. 

Тема 2. Почва как среда обитания. 

Твердая часть почвы, жидкая и газообразная. Характер распределения почвенной биоты 

по почвенному профилю. Особенности географического распределения биоты почв. Влияние 

высших растений на активность и распределение почвенных организмов в почвенном профиле. 

Энергетическое обеспечение почвенной биоты. Мортмасса как источник энергии. Формы и ди-

намика ее поступления в почву. Типы растительного опада. Закономерности его разложения в 

почве. Интенсивность круговорота в разных природных зонах. Корневая система высших рас-

тений как основной поставщик органического субстрата в почву. 

Тема 3. Экология сообществ. 

Типы связей в биотическом сообществе. Методологические подходы к изучению микроб-

ных сообществ. Общие закономерности вертикальной стратификации микробных сообществ. 

Взаимоотношения микроорганизмов с растениями. Взаимоотношение микроорганизмов и поч-

вообитающих животных. Биотические сообщества зональных типов почв СНГ. 

Тема 4. Мониторинг состояния почв. 



Многоуровневый подход к оценке состояния почв. Роль почвенной биоты в оценке со-

стояния почв. Основные принципы биологической индикации почв. Индикация степени загряз-

нения почв. Индикация уровня устойчивости почв. Методы определения состояния почв. Физи-

ческие. химические, биологические. Интегральные показатели биологической активности почв 

(фитотоксичность почв, численность или биомасса отдельных групп организмов, интенсив-

ность дыхания почв). 
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1. Почва как среда обитания микроорганизмов. Твердая, жидкая и газообразная части поч-

вы. Характер распределения микроорганизмов по почвенному профилю, их перемеще-

ние. 
 

2. Методы исследования биологической активности почв. Оценка степени загрязнения 

почв, степени их устойчивости. 
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 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-7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения профессио-

нальных задач 

знать: основы 

современных 

компьютерных 

технологий 

Отсутствие зна-

ний основ совре-

менных компью-

терных техноло-

гий 

Фрагментарные 

знания основ со-

временных ком-

пьютерных тех-

нологий 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ 

современных 

компьютерных 

технологий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ 

современных 

компьютерных 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания основ со-

временных ком-

пьютерных тех-

нологий 

уметь: творчески 

применять со-

временные ком-

пьютерные тех-

нологии для 

сбора, хранения, 

обработки, ана-

лиза и передачи 

биологической 

информации, 

полученной в 

ходе проведения 

почвенных ис-

следований 

Отсутствие уме-

ний творчески 

применять со-

временные ком-

пьютерные тех-

нологии для 

сбора, хранения, 

обработки, ана-

лиза и передачи 

биологической 

информации, 

полученной в 

ходе проведения 

почвенных ис-

следований 

Частично освоен-

ное умение твор-

чески применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки, ана-

лиза и передачи 

биологической 

информации, 

полученной в 

ходе проведения 

почвенных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осво-

енное умение 

творчески при-

менять совре-

менные компью-

терные техноло-

гии для сбора, 

хранения, обра-

ботки, анализа и 

передачи биоло-

гической ин-

формации, по-

лученной в ходе 

проведения поч-

венных исследо-

ваний 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

творчески при-

менять совре-

менные компью-

терные техноло-

гии для сбора, 

хранения, обра-

ботки, анализа и 

передачи биоло-

гической ин-

формации, по-

лученной в ходе 

проведения поч-

венных исследо-

ваний 

Сформированное 

умение творче-

ски применять 

современные 

компьютерные 

технологии для 

сбора, хранения, 

обработки, ана-

лиза и передачи 

биологической 

информации, 

полученной в 

ходе проведения 

почвенных ис-

следований 

владеть: навы-

ками решения 

научно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологических 

задач в пред-

стоящей профес-

сиональной дея-

тельности 

Отсутствие навы-

ков решения на-

учно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологических 

задач в пред-

стоящей профес-

сиональной дея-

тельности 

Фрагментарные 

навыки решения 

научно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологических 

задач в пред-

стоящей профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

решения научно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологических 

задач в пред-

стоящей профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владение 

навыками реше-

ния научно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологических 

задач в пред-

стоящей профес-

сиональной дея-

тельности 

Успешное и сис-

тематическое вла-

дение навыками 

решения научно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологических 

задач в пред-

стоящей профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

знать: принципы 

построения науч-

но-

исследователь-

ской работы по 

оценке состояния 

почв 

Отсутствие зна-

ний принципов 

построения науч-

но-

исследователь-

ской работы по 

оценке состояния 

почв 

Фрагментарные 

знания принципов 

построения науч-

но-

исследователь-

ской работы по 

оценке состояния 

почв 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания прин-

ципов построения 

научно-

исследователь-

ской работы по 

оценке состояния 

почв 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прин-

ципов построения 

научно-

исследователь-

ской работы по 

оценке состояния 

почв 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

построения науч-

но-

исследователь-

ской работы по 

оценке состояния 

почв 



уметь: представ-

лять и доклады-

вать результаты 

проделанной на-

учно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией 

Отсутствие уме-

ний представлять 

и докладывать 

результаты проде-

ланной научно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией 

Частично освоен-

ное умение пред-

ставлять и докла-

дывать результаты 

проделанной на-

учно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

представлять и 

докладывать ре-

зультаты проде-

ланной научно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

представлять и 

докладывать ре-

зультаты проде-

ланной научно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией 

Сформированное 

умение представ-

лять и доклады-

вать результаты 

проделанной на-

учно-

исследователь-

ской работы перед 

аудиторией 

владеть: навыка-

ми профессио-

нального оформ-

ления научно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

Отсутствие навы-

ков профессио-

нального оформ-

ления научно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

Фрагментарные 

навыки профес-

сионального 

оформления на-

учно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

профессионально-

го оформления 

научно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы приме-

нения навыков 

профессионально-

го оформления 

научно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков профессио-

нального оформ-

ления научно-

исследователь-

ской работы по 

утвержденной 

форме 

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с направленно-

стью (профилем) программы магистратуры) 

знать: принципы 

исследования 

почвенной биоты 

и среды их обита-

ния (в соответст-

вии с целями ма-

гистерской про-

граммы дисцип-

лины) 

Отсутствие зна-

ний принципов 

исследования 

почвенной биоты 

и среды их обита-

ния (в соответст-

вии с целями ма-

гистерской про-

граммы дисцип-

лины 

Фрагментарные 

знания принципов 

исследования 

почвенной биоты 

и среды их обита-

ния (в соответст-

вии с целями ма-

гистерской про-

граммы дисцип-

лины 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания прин-

ципов исследова-

ния почвенной 

биоты и среды их 

обитания (в соот-

ветствии с целями 

магистерской про-

граммы дисцип-

лины 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прин-

ципов исследова-

ния почвенной 

биоты и среды их 

обитания (в соот-

ветствии с целями 

магистерской про-

граммы дисцип-

лины 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

исследования 

почвенной биоты 

и среды их обита-

ния (в соответст-

вии с целями ма-

гистерской про-

граммы дисцип-

лины 

уметь: планиро-

вать и реализовы-

вать на практике 

мероприятия по 

анализу почвен-

ной биоты 

Отсутствие уме-

ний планировать и 

реализовывать на 

практике меро-

приятия по анали-

зу почвенной био-

ты 

Частично освоен-

ное умение пла-

нировать и реали-

зовывать на прак-

тике мероприятия 

по анализу поч-

венной биоты 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

планировать и 

реализовывать на 

практике меро-

приятия по анали-

зу почвенной био-

ты 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

планировать и 

реализовывать на 

практике меро-

приятия по анали-

зу почвенной био-

ты 

Сформированное 

умение планиро-

вать и реализовы-

вать на практике 

мероприятия по 

анализу почвен-

ной биоты 

владеть: основ-

ными аналитиче-

скими методами 

изучения почв как 

среды обитания 

разнообразных 

почвенных мик-

роорганизмов 

Отсутствие навы-

ков владения ос-

новными анали-

тическими мето-

дами изучения 

почв как среды 

обитания разно-

образных почвен-

ных микроорга-

низмов 

Фрагментарные 

навыки владения 

основными анали-

тическими мето-

дами изучения 

почв как среды 

обитания разно-

образных почвен-

ных микроорга-

низмов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения основ-

ными аналитиче-

скими методами 

изучения почв как 

среды обитания 

разнообразных 

почвенных мик-

роорганизмов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы приме-

нения навыков 

владения основ-

ными аналитиче-

скими методами 

изучения почв как 

среды обитания 

разнообразных 

почвенных мик-

роорганизмов 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения ос-

новными анали-

тическими мето-

дами изучения 

почв как среды 

обитания разно-

образных почвен-

ных микроорга-

низмов 

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных био-

логических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 



знать: методиче-

ские основы про-

ектирования и 

выполнения поле-

вых и лаборатор-

ных почвенных 

исследований 

Отсутствие зна-

ний методических 

основ проектиро-

вания и выполне-

ния полевых и 

лабораторных 

почвенных иссле-

дований 

Фрагментарные 

знания методиче-

ских основ проек-

тирования и вы-

полнения полевых 

и лабораторных 

почвенных иссле-

дований 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания мето-

дических основ 

проектирования и 

выполнения поле-

вых и лаборатор-

ных почвенных 

исследований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дических основ 

проектирования и 

выполнения поле-

вых и лаборатор-

ных почвенных 

исследований 

Сформированные 

систематические 

знания методиче-

ских основ проек-

тирования и вы-

полнения полевых 

и лабораторных 

почвенных иссле-

дований 

уметь: применять 

полученные тео-

ретические знания 

о характеристиках 

биотопа (эдафото-

па, аэротопа) и 

микробоценоза на 

практике 

Отсутствие уме-

ний применять 

полученные тео-

ретические знания 

о характеристиках 

биотопа (эдафо-

топа, аэротопа) и 

микробоценоза на 

практике 

Частично освоен-

ное умение при-

менять получен-

ные теоретиче-

ские знания о ха-

рактеристиках 

биотопа (эдафо-

топа, аэротопа) и 

микробоценоза на 

практике 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

применять полу-

ченные теорети-

ческие знания о 

характеристиках 

биотопа (эдафо-

топа, аэротопа) и 

микробоценоза на 

практике 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять полу-

ченные теорети-

ческие знания о 

характеристиках 

биотопа (эдафо-

топа, аэротопа) и 

микробоценоза на 

практике 

Сформированное 

умение применять 

полученные тео-

ретические знания 

о характеристиках 

биотопа (эдафо-

топа, аэротопа) и 

микробоценоза на 

практике 

владеть: навыка-

ми обращения с 

современной ап-

паратурой и ком-

пьютерной техни-

кой, используемой 

при проведении 

специальных ис-

следований 

Отсутствие навы-

ков обращения с 

современной ап-

паратурой и ком-

пьютерной техни-

кой, используемой 

при проведении 

специальных ис-

следований 

Фрагментарные 

навыки обраще-

ния с современной 

аппаратурой и 

компьютерной 

техникой, исполь-

зуемой при прове-

дении специаль-

ных исследований 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

обращения с со-

временной аппа-

ратурой и компь-

ютерной техни-

кой, используемой 

при проведении 

специальных ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы приме-

нения навыков 

обращения с со-

временной аппа-

ратурой и компь-

ютерной техни-

кой, используемой 

при проведении 

специальных ис-

следований 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков обращения с 

современной ап-

паратурой и ком-

пьютерной техни-

кой, используемой 

при проведении 

специальных ис-

следований 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимися по дисциплине «Экология 

почв», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 53. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется сле-

дующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- «Отлично» – от 47 до 53 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформиро-

ваны, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; 

- «хорошо» – от 37 до 46 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 26 до 36 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; 

- «неудовлетворительно» – менее 26 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 «Экология почв»: 

 

1. Посещение аудиторных занятий 1 занятие (1 пара) – 1 балл, всего до 

15 баллов 

2. Отчет по лабораторным работам 1 лабораторная работа – до 2 бал-

лов, всего до 8 баллов 

3. Текущее тестирование до 5 баллов 

4. Подготовка и защита реферата с компьютерной 

презентацией 

до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 15 баллов 

 Итого: 53 балла 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 
(наименование кафедры) 

 

Протокол № 6 от «14» января 2020 г 

Заведующий кафедрой 

экологии, ботаники и охраны природы  

д.б.н., профессор                                                                                                 Л.М. Кавеленова 
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